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По материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

в

инвестиции 
в безопасность

Глава муниципалитета Евге-
ний Моисеев рассказал генерал-
майору о проекте, который 
включает в себя строительство 
административного здания, 
учебно-тренировочной башни, 
бокса для резервной техники, 
бытовых помещений, которые 
могут быть использованы в каче-
стве двух служебных квартир, и 
контрольно-пропускного пункта.

Строительство новой по-
жарной части осуществляется 
на средства инвестора в рам-
ках реализации инвестицион-
ного проекта по строительству 
санаторно-курортного комплек-
са на 400 мест «Санаторий «Ис-
точник Железноводск». Ввод но-
вой части в эксплуатацию наме-
чен на сентябрь.

На минувшей неделе Железноводск посетил заместитель министра 
МЧС Российской Федерации Николай Гречушкин. Он осмотрел 
строящуюся в городе новую пожарную часть площадью 760 
квадратных метров.

Продолжение на стр. 2

 В Железноводске прошла молодежная 
акция, в ходе которой улицы города были 
очищены от рекламы наркотических 
средств.

В мероприятии приняли активное участие и жители многоквар-
тирных домов, которые, вооружившись баллончиками с краской, 
помогали закрашивать телефоны и адреса торговцев смертью.

Волонтеры обследовали восемь улиц в западной части города, 
уничтожили 100 надписей, а всю информацию передали в право-
охранительные органы. Следующая молодежная акция «Очистим 
улицы» пройдет в поселке Иноземцево.

 О программе государственной 
поддержки молодых семей будет 
информировать ЗАГС: в городе разработают 
информационную памятку, которую будут 
вручать молодоженам.

Как прокомментировали в администрации, такой комплекс-
ный подход позволит рассказать о федеральной программе и го-
споддержке большему количеству жителей городского округа.

Напомним, что в День семьи, любви и верности в Железновод-
ске сертификаты на получение субсидий при покупке жилья по-
лучили 32 молодые семьи. Выплаты (они производятся из феде-
рального, краевого и городского бюджетов) составили от 347 до 
695 тысяч рублей в зависимости от количества членов семьи. 

 День города в Железноводске начнется 
с утренней рыбалки и конкурса «Железный 
крючок»: 15 сентября с 5 до 7 утра в парке 
им. Станислава Говорухина можно будет 
поймать рыбу, попробовать вкусную уху и 
выиграть удочку своей мечты. 

Как рассказали в администрации, в очищенное городское озе-
ро выпустят тонну мальков нескольких видов промысловой ры-
бы: карпа, сазана, толстолобика и белого амура. Правила «Желез-
ного крючка» просты – кто больше наловит, тот и победит в пер-
вом городском конкурсе, который станет ежегодным и войдет в 
событийный туристический календарь Железноводска наравне с 
«Балом тюльпанов», авиашоу и спортивным фестивалем «Кроку-
сы Бештау».

 В «Ночь кино», 25 августа, жителей 
и гостей Железноводска пригласят на 
кинопросмотры под открытым небом.

В рамках ежегодной Всероссийской акции, в которой курорт 
принимает участие уже четвертый раз, зрители смогут посмо-
треть фильмы, которые будут выбраны в ходе открытого интерак-
тивного голосования на сайте акции.

«Кинотеатр под открытым небом» разместится на курортной 
площади. Перед сеансом городской эстрадно-духовой оркестр 
«Диапазон» представит концертную программу, состоящую из 
музыкальных композиций, звучащих в отечественных фильмах. 
Как заверили в управлении культуры мэрии, капризы погоды не 
станут помехой – в случае дождя «Ночь кино» пройдет под свода-
ми Пушкинской галереи.

 Жители и общественность 
проинспектировали строительные работы 
по благоустройству Железноводска. 

Глава курорта Евгений Моисеев рассказал горожанам о про-
екте и ходе его реализации и выслушал предложения от жите-
лей, которые также будут внесены в проект благоустройства 
общественной территории в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».  В парке устанавливают новые 
скамейки, меняют освещение, укладывают новую современную 
плитку и ведут работы по очистке озера от ила и зарослей ка-
мыша. Кроме того, в центре появится благоустроенная площадь. 

Уже в сентябре железноводчане и гости города смогут оце-
нить качество проделанной работы. 

не только лечение, 
но и развлечения

в е

Модератором встречи высту-
пил советник министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Станислав 
Аристов, который подчеркнул, что 
такие встречи позволяют проде-

Актуальные вопросы развития курортов Северного Кавказа 
обсуждали в Железноводске. Круглый стол, организованный 
Информационным агентством России ТАСС и Министерством РФ по 
делам СК, стал частью увлекательного пресс-тура для журналистов из 
Италии, Франции, Чехии, Турции, Китая, Азербайджана, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Венгрии.

монстрировать приезжающим из-
за рубежа гостеприимство и откры-
тость жителей Кавказа. Свой тури-
стический потенциал представили 
Ставропольский край, Карачаево-

Черкесская и Кабардино-
Балкарская республики.

Как рассказал министр туриз-
ма и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края Алек-
сандр Трухачев, сейчас в ре-
гионе динамично развиваются 
сразу несколько туристических 
направлений. «Цель в том, что-
бы предлагать отдыхающим не 
только лечение, но и развлека-
тельные мероприятия. На Став-
рополье ежегодно проходит не-
сколько ярких фестивалей, ко-
торые интересны гостям Кавказ-
ских Минеральных Вод со всего 
мира», – сказал министр.

На вопрос корреспондента 
французской газеты «Ля Трибюн» 
Эмманюэля Гринспэна о туристи-
ческом и инвестиционном потен-
циале Железноводска ответил 
глава города Евгений Моисеев. 
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Выплата указанной ком-
пенсации осуществляется 
ежегодно на заявительной 
основе. 

Для получения компен-
сации граждане, имеющие 
на нее право, подают в ор-
ган социальной защиты на-
селения по месту своего 
жительства заявление (с 
указанием почтового адре-
са или реквизитов счета, 
открытого в кредитной 
организации), к которому 
прилагают  копию удосто-
верения, дающего право 
на меры соцподдержки. 

Инвалиды вследствие 
чернобыльской катастро-
фы кроме удостовере-
ния предоставляют копию 
справки федерального го-
сударственного учрежде-
ния медико-социальной 
экспертизы, подтверждаю-
щей факт установления ин-
валидности и группу инва-
лидности.

Размеры денежной ком-
пенсации, установленные 
Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 г. 
№1244-1 «О социальной 

защите граждан, подверг-
шихся воздействию ра-
диации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС», с 1 февраля 2018 года 
подлежат индексации один 
раз в год,  исходя из индек-
са роста потребительских 
цен за предыдущий год. 

Коэффициент индекса-
ции определяется Прави-
тельством Российской Фе-
дерации.

В текущем году они уста-
новлены в следующих раз-
мерах:

– для инвалидов 1-й и 
2-й групп вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС – 1 505 руб. 46 коп.;

– для инвалидов 3-ей 
группы вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС и лиц, перенесших лу-
чевую болезнь и другие 
заболевания вследствие 
данной катастрофы, вклю-
чая детей и подростков, –  
1 204 руб. 38 коп.

Пресс-служба Министерства 
труда и социальной 

защиты населения 
Ставропольского края 

Инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы и 
гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
предоставлено право на получение 
ежегодной компенсации за вред 
здоровью. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Все это обеспечивает укрепление 
единого сильного государства.

Как показывает практика, именно 
молодежь в большей степени под-
вержена влиянию пропаганды – со-
циальной, расовой и религиозной. 
Особенно это актуально для нашего 
многонационального региона, а так-
же в свете происходящих событий в 
Украине, в странах Европы и Азии.

Меры по профилактике экстре-
мизма и военно-патриотического 
воспитания на уровне муниципаль-
ного образования обсуждали не-
давно на заседании городской ко-
миссии по делам национальностей 
(Этнического совета) под председа-
тельством заместителя главы адми-
нистрации Железноводска Сергея 
Цвиркунова на базе Железновод-
ского художественно-строительного 
техникума в поселке Иноземцево.

Площадка для проведения меро-
приятия была выбрана неслучайно: 
с 2012 года коллектив образователь-
ного учреждения под руководством 
Юрия Васина реализует программу 
военно-патриотического воспитания 
как одно из приоритетных направ-
лений образовательного процесса. 
За последнее время она претерпела 
значительные изменения и доказала 
свою эффективность.

Как рассказала «Железноводским 
ведомостям» заместитель директо-
ра по воспитательной работе Оль-
га Супрунова, работа по военно-
патриотическому воспитанию и 
профилактике экстремизма среди 
молодежи основана на вовлечении 
студентов в общественную, спортив-
ную, культурно-художественную дея-
тельность в условиях основной учеб-

ной программы и дополнительного 
образования.

Более пяти лет в техникуме су-
ществует молодежная военно-
патриотическая казачья организа-
ция «Терек», в которой студенты изу- 
чают историю России и родного 
края, православия, казачьего дви-
жения, знакомятся с современными 
видами оружия и посещают конную 
школу. Они участвуют в городских, 
краевых и федеральных соревнова-
ниях и каждый год занимают призо-
вые места.

С 2013 года в техникуме открыт 
спортивный клуб, включающий 10 
секций. На его базе реализуется си-
стема спортивно-патриотического 
воспитания, направленная на фор-
мирование у молодежи позитивного 
отношения к своему здоровью, укре-
пление морально-волевых качеств, 
развитие силы, ловкости, выносли-
вости – важнейших качеств для бу-
дущих защитников Отечества и про-
фессионалов высокого уровня.

Члены волонтерского отряда уча-
ствуют в организации городских 
спортивных мероприятий, экологи-
ческих акциях и рейдах по профи-
лактике правонарушений совмест-
но с казачьей дружиной. Студенты 
техникума помогают геронтологи-
ческому центру «Бештау» (бывший 
Дом-интернат для ветеранов труда) 
в поселке Иноземцево: ремонтируют 
помещения, облагораживают терри-
торию, проводят культурные меро-
приятия для проживающих.

Северо-Кавказский форум «Ма-
шук», казачья молодежная спарта-
киада, краевые военно-спортивные 
состязания, казачьи съезды и слеты, 

а также поездки в составе делега-
ций, экскурсионные программы по 
местам боевой славы – вот лишь не-
которые из многочисленных меро-
приятий в крае и за его пределами, 
в которых участвуют студенты тех-
никума. Традиционной стала Неделя 
толерантности, которая проводится 
ежегодно.

Положительные результаты в де-
ле борьбы с правонарушениями и 
профилактики экстремизма дает 
взаимодействие техникума с Отде-
лом МВД по г. Железноводску и во-
енными подразделениями: Регио-
нальной службой специального на-
значения пограничной службы ФСБ 
России по КЧР (в г. Пятигорске), вой- 
сковой частью 6762 – отдельным от-
рядом специального назначения 
МВД России (пос. Новотерский Ми-
нераловодского района), 247-м гвар-
дейским десантно-штурмовым Кав-
казским казачьим полком (г. Ставро-
поль). Их представители посещают 
военно-патриотические мероприя-
тия техникума, участвуют в органи-
зации военно-спортивных игр и со-
ревнований. А студенты знакомятся 
с современными видами оружия и 
боевой техники в полевых условиях, 
на территории воинских частей, что 
способствует формированию пози-
тивного отношения к службе в армии.

Все это, несомненно, позитивно 
влияет на укрепление межнацио-
нального взаимодействия, способ-
ствует формированию толерантно-
сти, нетерпимости к проявлениям 
религиозного и этнического экстре-
мизма среди молодежи.

Юлия МАЙБОГА, 
фото из архива ЖХСТ

Патриотическое 
воспитание и 
профилактика 
экстремистских 
проявлений в 
молодежной 
среде, бесспорно, 
являются 
важнейшими 
аспектами 
системы 
образования. 
Они формируют 
российскую 
идентичность, 
государственную 
целостность и 
способствуют  
нравственному 
оздоровлению 
нации. 

молодёжь против 
экстремизма

Жители города Железноводска выражают благодарность исполняющему обязанности директо-

ра МУП «Автоколонна 2066» Исламу Ислам оглы Ахвердиеву за качественную организацию пасса-

жирских перевозок по маршруту №9.

Также хотим сказать спасибо водителю Семену Андреевичу Осипяну за добросовестное выпол-

нение своих обязанностей, доброе и корректное отношение к пассажирам этого маршрута.

В.Ф. Якунин, 
М.А. СкреБцОВА 

( всего 14 подписей) 

и !

«Железноводск старается идти в ногу со всей страной и 
развивается. Количество туристов, приезжающих к нам 
на курорт, ежегодно увеличивается минимум на 7 про-
центов. Мы хотим, чтобы как можно больше людей в ми-
ре узнавали о нашем уникальном городе и приезжали к 
нам за здоровьем и отличным настроением. Сейчас у нас 
возводится новый санаторно-курортный комплекс, ко-
торый строит иностранный инвестор, и мы готовы рас-
сматривать любые интересные предложения», – сказал 
Евгений Моисеев.

Участие во встрече принял также атташе МИД России 
Владимир Ширяев. По окончании официальной части 
журналисты посетили Курортный парк Железноводска 
и знаменитые питьевые бюветы Славяновского и Смир-
новского источников, где лично убедились в целебных и 
вкусовых качествах минеральной воды из недр горы Же-
лезной.

По материалам пресс-службы администрации 
Железноводска

Фото пресс-службы 
администрации Железноводска 

и ксении рАЙнер

не только лечение, 
но и развлечения

компенсация 
стала больше
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О предстоящем подорожании авиабилетов сообщили 
специалисты из Российской ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ). На итоговую цену будет 
влиять несколько факторов. Первый из них – стоимость 
авиационного керосина, которая зависит от цены нефти 
на рынке. Второй фактор – загрузка авиаперевозчиков: 
во время сезона отпусков тарифы растут. Третьей при-
чиной станет общее повышение НДС: этот законопроект 
уже принят Госдумой в окончательном чтении.

Кроме того, ранее был принят закон о нулевой став-
ке НДС до 2025 года на авиаперевозки при условии, что 
пункт отправления или пункт прибытия расположены 
на территории Дальневосточного федерального округа 
(ДФО). Такая ставка уже действует для полетов в Крым 
(до 2019 года) и Калининград (бессрочно).

С учетом новых льгот для ДФО общие потери бюдже-
та оцениваются в 34 миллиарда руб. в год, но в будущем 
планируется обнулить НДС для остальных региональных 
рейсов, что обойдется еще в 17 миллиардов. Для ком-
пенсации этих потерь будет увеличен НДС для полетов 
через Москву: с нынешних 10 до 18-20 процентов. Соот-
ветственно, налоговая нагрузка на авиакомпании вырас-
тет, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем 
направлениям не менее чем на 8-10 процентов.

В АЭВТ считают, что для развития здоровой коммерче-
ской деятельности авиакомпаний было бы целесообраз-
но сохранить ставку НДС в размере 10 процентов для 
российских рейсов через Москву, обнулив для тех, кто 
летит в обход столицы. Напротив, нынешние меры при-
ведут к «прямо противоположному эффекту: развитие 
прямого авиасообщения между регионами замедлится».

Представители авиакомпаний также говорят о том, 
что при удвоении НДС для полетов через Москву поте-
ри для отрасли превысят любой положительный эффект 
от льгот в регионах: даже те перевозчики, которые выиг- 
рают от роста пассажиропотока в региональных узлах, 
в Москве потеряют гораздо больше пассажиров и денег.

Ксения РАЙНЕР 
по материалам информагентств

а мне летать…
Российские авиационные эксперты 
прогнозируют рост стоимости 
билетов на 8-10 процентов. Это станет 
следствием повышения НДС при 
полетах через Москву.

Из зала СуДа

Железноводский го-
родской суд рассмо-
трел уголовное дело в 
отношении жительни-
цы поселка Иноземце-
во Н. Она обвинялась в 
незаконном приобрете-
нии и хранении нарко-
тиков в особо крупном 
размере.  

В июне этого года 
девушка шла по ули-
це поселка и заметила 
небольшой сверток на 
земле. Н. подняла его 
и изучила содержимое. 
В пакете был наркотик. 
Так как сумки при себе 
не было, барышня ре-
шила спрятать находку 
в «надежном» месте – в 
том, что трусами при-
крыто.

После проделанных 
манипуляций у Н. пере-
сохло во рту, она реши-
ла зайти в магазин за 
бутылкой воды, но за-
памятовала, что денег 
при себе нет. Девушка 
шла по улице Инозем-
цева и громко сетовала 
на судьбу, используя не-
цензурную брань. Это и 
привлекло внимание 
сотрудников полиции. 
В ходе досмотра (при 
приседании) из «храни-
лища» выпало спрятан-
ное.

Суд признал Н. винов- 
ной и назначил нака-
зание в виде лишения 
свободы сроком на три 
года с испытательным 
сроком три года.

По материалам пресс-
службы Железноводского 

городского суда

Напросившегося на тренировку корре-
спондента встретили радушно, на все во-
просы ответили, из чего состоит их «бое-
вой товарищ» рассказали, про то, как им 
это все нравится, сообщили. Потом под-
вели к стартовой черте и лук со стрелой в 
руки вложили. Пришлось стрелять. 

А это совсем не просто! Даже если с 
первого раза попал, это вовсе не значит, 
что во второй или третий тоже получится! 
Для этого нужно руку правильно повер-
нуть, стрелу верно держать, лук наклонить 
под определенным углом…. В общем, под-
готовленные люди должны лук брать!

Хотя «Вольные лучники» в один голос 
утверждают, что правильное расположе-
ние рук и даже острота зрения совсем 
не важны для стрельбы – было бы жела-
ние! Харизматичные люди там собрались, 
можно какую-нибудь средневековую 
«фильму» снять – благо персонажи уже 
подобраны: предводитель – некто Стар-
ший, две прекрасные лучницы, верные 
соратники и дети, разновозрастные, но 
уже любящие сложное ремесло – стрель-
бу из лука.

Спортивное сообщество «Вольные луч-
ники» перед собой ставит цель популяри-
зации стрельбы из лука в нашем регионе. 
На мой вопрос: «Почему именно лук?!» 
– одна из девушек с необычным именем 
Иоанна рассказала, что хобби она себе 
выбрала благодаря книгам в стиле фэнте-
зи. Однажды предложили ей в тире из лу-
ка пострелять – вот до сих пор с ним и не 
расстается. 

Периодически лучники «испытывают 
себя на прочность». В минувшее воскре-
сенье, например, состоялся второй этап 
Кубка Вольных Лучников по 3D стрельбе 
из лука: участники стреляли по объемным 
мишеням. Надо отметить, что подобный 
турнир проводится только у нас.

Несмотря на дождь и грязь более 40 че-
ловек из Лермонова, Пятигорска, Ессенту-
ков, Кисловодска, Нальчика, Суворовской, 
Железноводска, Юцы собрались у подно-
жья Бештау, чтобы сразиться за выход в 
финал. Претенденты на главную награду, 
отважно преодолевшие все испытания в 
лесу, в очередной раз продемонстриро-
вали, что человеку увлеченному никакие 
капризы погоды не помеха. 

Железноводские лучницы Оксана Тур-
чина и Анастасия Черненко взяли третьи 
места в классе инстинктив/баребоу. Об-
ладатель Кубка Вольных Лучников по 3D 
стрельбе из лука будет определен в конце 
октября. Пожелаем нашим стрелкам по-
беды.

А «Вольные лучники» ждут всех желаю-
щих, они готовы научить всему, что знают 
сами. 

Кстати, в преддверии всех соревнова-
ний они отправляются в лес, чтобы наве-
сти порядок. И в этот раз они снова вынес-
ли огромное количество разнообразного 
мусора, оставленного «отдыхающими». 

Отправляясь на природу, не забывайте 
убирать за собой. 

Ксения РАЙНЕР, 
фото из архива «Вольныхз стрелков»

стрелять 
так стрелять
Когда говорят слово «лучник», в голове невольно 
всплывает образ разбойника Робина Худа с колчаном 
наперевес. Но членов железноводского спортивного 
объединения «Вольные лучники» сравнивать с ним 
не буду. Скорее они, как эльфы, – благородные и 
прекрасные. 

Он реализуется Федеральной корпо-
рацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорация МСП) 
и Комитетом по развитию женского пред-
принимательства Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
На федеральном уровне проект реализу-
ется при поддержке Министерства эко-
номического развития РФ и Министер-
ства труда и социальной защиты РФ. В 
Ставрополе проект проходит также при 
поддержке министерства экономическо-
го развития края и регионального Фонда 
поддержки предпринимателей.

– Проект «Мама-предприниматель» 
решает социально важную задачу – дает 
возможность женщинам получить необ-
ходимые знания для того, чтобы старто-
вать в собственном бизнесе. Он основан 
на идее, что самозанятость, собственный 
бизнес – это альтернатива наемному тру-
ду. Выбирая бизнес, женщины не начина-
ют работать меньше, но получают больше 
свободы во времени, пространстве и са-
мовыражении, гибкий график и возмож-
ность больше времени уделять семье. В 
проекте могут принимать участие жен-
щины, воспитывающие детей дошкольно-
го возраста и ищущие возможность соче-
тать профессиональную самореализацию 
и заботу о близких. Совместно с государ-
ственными ВУЗами мы предоставляем им 

возможность пройти курс по предприни-
мательской деятельности и начать соб-
ственный бизнес, – рассказала директор 
Фонда поддержки предпринимательства 
Ставропольского края Виктория Макси-
менко. 

Бесплатное обучение проходит в фор-
ме пятидневного тренинга-интенсива с 
погружением в деловую среду, разработ-
кой бизнес-планов и менторской под-
держкой. Заключительный этап обучения 
– конкурс бизнес-проектов участниц. Экс-
пертное жюри оценивает их экономиче-
скую обоснованность, оригинальность и 
социальную значимость. Победительни-
ца в каждом из городов проекта получа-
ет грант в размере 100 000 рублей. Подать 
заявку на участие можно на сайте mama-
predprinimatel.ru. или через региональ-
ные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Цен-
тры поддержки предпринимательства.

Финал конкурса состоится 14 сентября, 
на котором компетентное жюри выберет 
самый интересный проект, а организато-
ры и партнеры вручат женщинам ценные 
призы и подарки. 

Тренинги в рамках программы прой-
дут с 10 по 14 сентября 2018 года, занятия 
будут проходить в бизнес-акселераторе 
«СтавБИТ», расположенном по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса 52, 3-й 
этаж.

Соб. инф.

ек

мамы, вперёд!
В Ставрополе стартовал федеральный образовательный 
проект по поддержке предпринимательства «Мама-
предприниматель». 

и 

В Железноводске появятся первые на КМВ роллердром 
и скейт-парк. автором проекта, который реализуется в 
нашем городе, стал многократный чемпион России по 
скейтбордингу Павел Терентьев.

Суперсовременный роллердром разместится неподалеку от многофункциональ-
ной спортивной площадки, открывшейся в прошлом году, и займет территорию в 400 
квадратных метра.

Молодежный спортивный объект появится в Железноводске в рамках федераль-
ной программы благоустройства «Комфортная городская среда», на реализацию кото-
рого выделили более 25 миллионов рублей. Кстати, «бонусом» к роллердрому в день 
его открытия станет экстрим-шоу и мастер-классы в исполнении лучших скейтеров 
страны.            Соб. инф.
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ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

Умение оказать ее – очень важный навык, кото-
рый в экстренной ситуации может спасти чью-то 
жизнь. За практическими советами мы обратились 
к Наталье Владимировне Фоминой – старшему 
фельдшеру отделения скорой помощи Железно-
водской городской больницы. 

«В наше время, – отметила Наталья Владимиров-
на, – особенно важно не быть равнодушным и без-
различным к беде другого человека, и какой бы ни 
была ситуация, необходимо проанализировать ее 
и принять необходимые меры. Разумеется, первая 
помощь не заменит профессиональную. Но иногда 
несколько простых действий могут облегчить со-
стояние пострадавшего, ускорить выздоровление, 
а иногда и спасти его жизнь. Мы надеемся, что на-
ши рекомендации помогут вам это сделать пра-
вильно». 

Вы оказались на месте несчастного случая, где 
есть пострадавший. Срочно вызывайте специали-
стов (030 – скорая, 112 – спасатели – с мобильного 
телефона).

Перемещать пострадавших самостоятельно (на-
пример, в ДТП или упавших с высоты) можно толь-
ко в том случае, если есть прямая угроза их жизни. 
Проверьте наличие у пострадавшего признаков 
жизни (пульс, дыхание, реакцию зрачков на свет) 
и сознания.

При наличии кровотечения необходимо пра-
вильно его остановить. При сильном кровотечении 
в первую очередь необходимо выполнить прямое 
давление на рану. Свернутым куском ткани, скрут-
кой бинта или даже рукой нужно зажать именно то 
место, откуда течет кровь. Это самый простой и эф-
фективный способ остановки кровотечения. Если 
необходимо освободить свои руки, а также если 
надо сдерживать кровотечение до приезда скорой, 
прямое давление на рану следует заменить давя-
щей повязкой – плотный валик из нераскрученного 
бинта или свернутого куска ткани, туго притянутый 
к ране другим бинтом или материей. 

Не исключены случаи, когда у человека может 
произойти остановка дыхания. Это может быть ре-
зультатом полученной травмы или особенностями 
организма. Необходимо провести искусственное 
дыхание и массаж сердца. Потерпевшего перево-
рачивают на спину и укладывают на твердую по-
верхность. Человек, проводящий реанимацию, 
одной рукой должен закрыть потерпевшему нос, а 
другой – раскрыть ему рот.

Оказывающий помощь набирает в легкие воз-
дух, плотно прижимает свои губы к губам потер-

певшего и энергично выпускает воздух. Лучше 
всего это делать через платок или ткань. При этом 
необходимо наблюдать за грудной клеткой по-
страдавшего. За одну минуту проводится от шест-
надцати до двадцати вдохов.

При необходимости нужно выполнить массаж 
сердца, ритмично надавливая на грудную клетку 
пострадавшего.

При термических травмах, ожог надо охлаждать 
холодной водой в течение 10-20 минут. Только по-
том можно применять специальные препараты. 
Глубокие раны лучше ничем не обрабатывать и как 
можно скорее показать врачу. 

Не мазать ожоги маслом, а раны – йодом.
При обморожении необходимо согревать кожу 

медленно. Когда уши и нос становятся белыми, те-
ряют чувствительность, многие начинают расти-
рать их руками, шерстяными рукавицами или сне-
гом. Уши быстро краснеют, а потом начинают бо-
леть. Хрупкие мелкие сосуды не выдерживают и 
лопаются.

Пальцы рук или ног можно также согревать те-
плом тела или поместить в воду сначала комнат-
ной температуры, потом повысить ее до 36-37 С. 
Отогревать надо не менее 20-30 минут. Важно: ни 
в коем случае не допускайте повторного обморо-
жения.

Когда человек подавился, удары по спине, ко-
торые наносятся окружающими с целью избавить 
пострадавшего от удушения, отнюдь не усиливают 
кашлевой рефлекс, и попавший не в то горло кусок 
не вылетает сам. Нужно успокоить человека, по-
просить его сделать несколько очень медленных 
вдохов и сильно откашляться. При откашливании 
можно наклоняться вперед, чтобы дыхательные 
пути из вертикального положения перешли в го-
ризонтальное. Три-четыре таких вдоха-выдоха – и 
откашливание усилится.

Но если человек не может кашлять, не может ни-
чего сказать и краснеет на ваших глазах, вот тогда, 
предварительно наклонив его вперед как можно 
сильнее, следует нанести несколько очень силь-
ных ударов ладонью по спине между лопаток. Если 
это не помогло, нужно, став позади, обхватить жи-
вот пострадавшего двумя руками чуть выше пупка 
и несколько раз резко нажать на себя и немного 
вверх. Вы спасете человеку жизнь, вытолкнув за-
стрявший кусок из его дыхательных путей.

Главное – не терять присутствие духа и всегда 
быть готовым прийти на помощь.

Татьяна МОСКВИНА 

Ш  Е

Наша жизнь полна неожиданностей и непредвиденных ситуаций. 
Может случиться, что вы окажетесь очевидцем несчастного случая, 
резкого приступа хронического заболевания, отравления – в этих 
и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая 
помощь.

Именно поэтому дневные стационары востребованы пациен-
тами. Стационарозамещающей медицинской помощью могут вос-
пользоваться жители города и поселка на базе первого и второ-
го амбулаторно-поликлинических отделений, а также в городской 
больнице. Все подразделения работают в две смены. Лечение в от-
делениях дневного стационара осуществляется планово, по направ-
лению профильных специалистов.

Дневной стационар больницы рассчитан на 34 койко-места. Здесь 
могут получить необходимое лечение пациенты с кардиологически-
ми, неврологическими, гинекологическими и общетерапевтически-
ми заболеваниями. В первом амбулаторно-поликлиническом отде-
лении (Железноводск, ул. Чапаева, 29) функционируют 14 коек хи-
рургического и терапевтического профиля, а также койки для детей 
с неврологическими заболеваниями. Дневной стационар второго 
поликлинического отделения (Иноземцево, ул. Промышленная, 9) 
рассчитан на 24 койки и предназначен для лечения неврологиче-
ских больных.

И если подразделения в Железноводске работают уже давно, то 
опыт оказания стационарозамещающей медицинской помощи в по-
селке Иноземцево составляет чуть более пяти лет, с 2012 года. От-
крытие дневного стационара в квартале 32Б позволило обеспечить 
пациентов поселка необходимой медицинской помощью, так как 
территориально этот густонаселенный район далеко расположен от 
основного здания поликлиники и, тем более, от городской больницы.

Что изменилось в работе отделения за последнее время? Ка-
кие специалисты оказывают медицинскую помощь? На эти и дру-
гие важные вопросы ответила заведующая вторым амбулаторно-
поликлиническим отделением Людмила Ксенофонтова: «В условиях 
дневного стационара пациенты с неврологическими заболеваниями 
могут получать лечение, близкое к стационарному, но не требующее 
круглосуточного медицинского наблюдения. На имеющихся в под-
разделении 14-ти койках ежедневно могут получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь 28 пациентов – это, как правило, ка-
пельницы и инъекции, которые требуют медицинского наблюдения.

Здесь также принимают пациентов и амбулаторные специа-
листы: терапевт, педиатр, нарколог, работает кабинет клинико-
диагностической лаборатории, физиотерапии, ЭКГ».

Несмотря на то, что в период отпусков на работе подразделения 
отражается «кадровый голод», руководство учреждения старается 
организовать работу отделения без ущерба для пациентов. Как по-
яснила Людмила Павловна, до 31 августа в дневном стационаре при-
нимает врач-невролог Дарья Александровна Мирошникова. К кон-
цу лета подразделение заработает в полную силу, и тогда пациенты 
смогут получить всю необходимую медицинскую помощь.

Юлия МАЙБОГА, 

фото атора

Ь

ÄÍÅÂÍÀß 
ÒÅÐÀÏÈß
В системе российского здравоохранения 
дневные стационары стали появляться в 
90-х годах прошлого века. Медицинскую 
помощь в них принято называть 
стационарозамещающей, так как при 
ее получении не требуется постоянно 
находиться в больнице. Конечно, не каждому 
рекомендовано лечение на базе дневного 
стационара. Но те, кому оно показано, 
отмечают положительные результаты: 
лечение позволяет не отрываться от семьи 
и после прохождения процедур уходить 
домой; есть возможность получать лечение и 
продолжать работать. 
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ПЕРВЫЙ

5.15 «МАМА ЛЮБА». ФИЛЬМ 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МАМА ЛЮБА». ФИЛЬМ 

(12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

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

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ИННА МАКАРОВА. 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НИКОЛАЙ РЫБНИ-

КОВ. ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЫ» (12+)

13.20 Х/Ф «ВЫСОТА»
15.10 «РАЙМОНД ПАУЛС. 

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» 
(12+)

16.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ РАЙМОНДА 
ПАУЛСА 

18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ» (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ» (16+)
23.10 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
0.45 КОМЕДИЯ «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «МЕГАПОЛИС». ФИЛЬМ 
САИДЫ МЕДВЕДЕВОЙ. 
(12+).

2.10 «МОСКВА НА ВЫСОТЕ». 
ФИЛЬМ АРКАДИЯ МА-
МОНТОВА. (12+).

3.10 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+) 

НТВ

4.55 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).

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

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
0.50 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+).

2.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф. 

11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

13.45 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. США - 
ИТАЛИЯ, 2009 Г.

19.30 «СОЮЗНИКИ» (16+). 
21.00 «ИНФЕРНО» (16+). 

ТРИЛЛЕР 
23.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.30 «ПИНОККИО». (6+). 
СКАЗКА. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+). КОМЕДИЯ. 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «РЕНАТ ИБРАГИМОВ. 

ПРО ЖИЗНЬ И ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

9.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». КОМЕ-
ДИЯ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». ДЕТЕКТИВ.
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

НАТАША КОРОЛЕВА И 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ» (16+).

15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ДОЗА ДЛЯ 
МАЖОРА» (12+).

16.20 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 
ГУНДАРЕВА» (16+).

17.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». Х/Ф (12+).

19.10 «СВИДАНИЕ В ЮРМА-
ЛЕ». (12+).

20.50 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).

0.30 СОБЫТИЯ.
0.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ИМПОРТНЫЙ 
ЖЕНИХ» (16+).

5.00 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
Х/Ф 

8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф 
12.45 НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЕВРОПА. 
13.10 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». 
14.00 ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

КОНЦЕРТ В ЛОРЕЛЕЕ.
15.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ». Х/Ф 
17.40 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В 

ДЮНАХ». 
18.35 «ПЕШКОМ...». 
19.05 «ИСКАТЕЛИ»
19.50 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». ПЕСНИ МАТВЕЯ 
БЛАНТЕРА.

20.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
22.55 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». ОРЕЛИ ДЮПОН И 
РОБЕРТО БОЛЛЕ В БАЛЕ-
ТЕ Ж. МАССНЕ «ИСТОРИЯ 
МАНОН». ПОСТАНОВКА 
ПАРИЖСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОПЕРЫ.

1.10 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
«САЛЬВАДОР ДАЛИ И 
ГАЛА ЭЛЮАР». 

1.55 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В 
ДЮНАХ». 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖАСТИН 
ГЕЙТЖИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙМСА ВИКА. 

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

8.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

9.10 НОВОСТИ.
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДО-
ЛИД» - «БАРСЕЛОНА» 
(0+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ 
КУБОК ВЫЗОВА. ФИНАЛЫ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. 

13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МИРОВОЙ 
КУБОК ВЫЗОВА. ФИНАЛЫ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. 

15.40 НОВОСТИ.
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ. 
18.15 НОВОСТИ.
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ - 
ГЕРМАНИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+).

23.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ЖИРОНА» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД). 

1.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. (0+).

3.00 «БОКС И ММА. НОВЫЙ 
СЕЗОН». (16+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БЕЛЬГИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+) 
9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-

МИР ЭТУШ»(12+) 
9.50 «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА 

ПЕЛЬТЦЕР»(12+) 
10.30 «МОЯ ПРАВДА. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ»(12+) 
11.25 «МОЯ ПРАВДА. 

АЛЕКСАНДР ДОМОГА-
РОВ»(12+) 

12.20 «МОЯ ПРАВДА. НИКИ-
ТА ДЖИГУРДА»(12+) 

13.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
КОМЕДИЯ 

16.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
(12+) МЕЛОДРАМА 

19.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

23.45 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
КОМЕДИЯ

3.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

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

8.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 

Т/С. (16+).
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 

Т/С. (16+).
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/С. 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+).
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ». 

(16+).
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 
13 НЕСЧАСТИЙ ГЕРАК-
ЛА». (0+). Т/С

13.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+). Х/Ф

16.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ». (16+).

17.30 «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-
ЗАЛИ». (16+). КОМЕДИЯ

19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+). 
БОЕВИК.

23.00 «+100500». (18+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+). Т/С
1.50 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+). УЖАСЫ. 
3.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+)
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+). МЕЛОДРАМА. 

13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

17.30 «СВОЙ ДОМ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА
23.00 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ». (12+). 
14.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА». (16+).
16.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО. ШОУ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОКУСОВ». (16+).

17.30 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО». (16+).

19.30 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 
(16+).

21.30 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).

23.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН». (12+).

1.30 «ГОГОЛЬ. ИГРА В КЛАС-
СИКУ». (16+).

2.30 Х/Ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ». (16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+). 23.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 20 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 26 ÀÂÃÓÑÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Все жители нашего края могут попробовать 
свои силы в жанре поэзии и признаться в люб-
ви к родному краю в стихах.

По итогам конкурса будет опубликован бу-
клет с произведениями-победителями, кото-
рый жители края получат в подарок на пике-
тах «ЕДИНОЙ РОССИИ», приуроченных к Дню 
края.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОИЗВЕДЕНИЮ

Стихотворение должно быть написано о 
Ставропольском крае.

Произведение должно быть авторским 
(плагиат недопустим).

Креативный подход приветствуется.

ВНИМАНИЕ: 

КОНКУРС! 

Ставропольское региональное отделе-
ние Партии «Единая Россия» объявило 
о проведении творческого конкурса 
«Пишу о крае», приуроченного к празд-
нованию Дня края.

СТИХОТВОРЕНИЯ
 НЕОБХОДИМО ОТПРАВЛЯТЬ 

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: STAV-
NOVEL@MAIL.RU С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ УКАЗАНИЕМ ФИО, НАЗВА-
НИЯ РАЙОНА И НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 

ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ 

(569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+)
0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСКУШЕНИЕ». 

(12+).
23.40 Т/С «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».  (12+)
1.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.40 ТЕЛЕФИЛЬМ «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+) 

НТВ

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+).
3.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КУХНЯ» (12+). М/С
8.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С
9.30 «СОЮЗНИКИ» (16+). 
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.10 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(0+). М/Ф. 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).  
0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ЗАЛОЖНИК» (12+). 

БОЕВИК. 
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
4.10 «ПУШКИН» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С.
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/Ф.
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «МИР КАЛИБРА 7.62». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «КВАШЕ-
НАЯ КАПУСТА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» 

(16+).
1.25 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА». (12+).
2.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

7.45 «ПЕШКОМ...». 
8.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф 
9.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «МИРАЖ». Х/Ф 
13.40 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 

«РИХАРД ВАГНЕР И КОЗИ-
МА ЛИСТ». 

14.30 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КРАСНОЯРСК.
15.45 «ОСТРОВ И СОКРОВИ-

ЩА». 
16.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. 
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ВИЛЬЯМ ПОХЛЕБ-

КИН. РЕЦЕПТЫ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». 

20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЕРА.

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
1.00 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-

ГИЯ ПЕРЕМЕН».  
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ VIVACELLO.
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СЕРИЯ А: НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САССУОЛО» - 
«ИНТЕР» (0+).

11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ДЖЕНОА» (0+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАГОМЕД КУРБА-
НОВ ПРОТИВ ЧАРЛЬЗА 
МАНЮЧИ. ШАВКАТ РАХИ-
МОВ ПРОТИВ РОБИНСО-
НА КАСТЕЛЬЯНОСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ IBO В ПЕРВОМ 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «ХЕТАФЕ» (0+).

18.30 НОВОСТИ.
18.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
18.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
19.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «УФА». 

21.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «КРИСТАЛ ПЭ-
ЛАС» - «ЛИВЕРПУЛЬ». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ». Х/Ф. 

(16+).
2.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ХАДДЕРСФИЛД» 
(0+).

4.35 «ВРАТАРЬ: ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ В ШРАМАХ». (16+).

6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

7.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
18.50 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «МЕДСЕСТРА». (12+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/С. 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «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»: «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США). (16+).

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

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С
16.50 «РЕШАЛА». (16+).
17.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+). Т/С
2.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». (18+). 

ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С

4.55 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.30 «ЛЮБКА». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 4 

СЕРИИ (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
16.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
22.50 «РЕАЛЬНЫЕ ВИКИНГИ». 

(12+). 
23.45 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ». (16+).
4.15 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.40 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
6.55 «МАМА ЛЮБА». ФИЛЬМ 

(12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕН-

КО. НА РАЗРЫВ СЕРДЦА» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ»
13.25 КОМЕДИЯ «ПРИХОДИ-

ТЕ ЗАВТРА...»
15.10 «ТРАГЕДИЯ ФРОСИ 

БУРЛАКОВОЙ» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(16+)
0.35 КОМЕДИЯ «РАЗВОД» 

(12+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
4.40 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНО-

ГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «ПОДСАДНАЯ 

УТКА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ФИЛЬМ «ВЕРИТЬ И 

ЖДАТЬ». (12+).
1.20 ФИЛЬМ «СТЕРВА». 

(12+).
3.15 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+).
0.00 ФИЛЬМ «ДВОЕ» (16+).
1.55 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ЗАПРЕЩЕННЫЕ БАРА-
БАНЩИКИ» (16+).

2.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «КОМАНДА ТУРБО» 

(0+). М/С
6.45 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С

7.10 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» (6+). М/С

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.25 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.40 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(12+). БОЕВИК. 

19.15 «КОТ В САПОГАХ» 
(0+). М/Ф. 

21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

0.00 «МЕХАНИК» (18+). 
БОЕВИК. 

1.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ
21.00 НОВЫЙ СЕЗОН! «ТАН-

ЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 

1.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

2.45 «ТНТ MUSIC» (16+).  
3.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.50 АБВГДЕЙКА.
7.20 «КОНЕЧНАЯ ОСТА-

НОВКА. КАК УМИРАЛИ 
СОВЕТСКИЕ АКТЁРЫ». 
(12+).

8.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.40 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (12+).

9.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

10.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/Ф.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА.

12.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/Ф (12+).
18.15 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
23.45 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
3.00 «ПОЛЬША. САМОСУД 

НАД ИСТОРИЕЙ». (16+).
3.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТА-

РИ КВАНТРИШВИЛИ» 
(16+).

4.20 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗА-
КУСИТЬ» (16+).

5.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
9.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/Ф 

12.00 «МАНЕЖ. МОСКОВ-
СКИЙ ФЕНИКС». 

12.40 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». 
13.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ ПЕРОВ».
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/Ф 
16.40 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
17.25 КИНО О КИНО. «КИН-

ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА 
ПЛАНЕТАМИ».  

18.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф 
20.15 ЛЮБОВЬ В ИСКУС-

СТВЕ. «САЛЬВАДОР 
ДАЛИ И ГАЛА ЭЛЮАР». 

21.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ». Х/Ф 

23.10 ПЛАСИДО ДОМИНГО. 
КОНЦЕРТ В ЛОРЕЛЕЕ.

0.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/Ф 

2.05 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ (12+).

7.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«СТРАСБУР» (0+).

9.30 НОВОСТИ.
9.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф. 

(12+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+).
12.30 «ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ 

БИАТЛОН». (12+).
12.50 НОВОСТИ.
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ БЕЛЬГИИ. СВОБОД-
НАЯ ПРАКТИКА. 

14.00 НОВОСТИ.
14.05 «БОКС И ММА. НО-

ВЫЙ СЕЗОН». (16+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ БЕЛЬГИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЕВРОЛИГА. РОССИЯ - 
ФРАНЦИЯ. 

18.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ЛАЦИО». 

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«МИЛАН». 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СПРИНТ. (0+).

2.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМ-
ПТОН» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (0+).

4.35 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
(16+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖА-
СТИН ГЕЙТЖИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙМСА ВИКА. 

ПЯТЫЙ

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «СЛЕД»(16+) 
0.15 «АКАДЕМИЯ»(16+) Т/С

РЕН ТВ

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

8.15 «КИНО: «МЕДАЛЬОН» 
(16+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЗЛОЙ РОК 
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТ-
НО». (16+).

20.20 «КИНО»: «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+).

22.10 «КИНО»: «СКАЛА» 
(16+).

0.40 «КИНО»: «СТЕЛС» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ». (16+).
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+).
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 
(12+). Т/С.

13.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ». (16+).

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+). 
БОЕВИК.

16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+). 
БОЕВИК. 

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+). 
БОЕВИК. 

20.10 «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ». (16+). 
КОМЕДИЯ 

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

23.00 «+100500». (18+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА». (18+). Т/С
1.55 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+). УЖАСЫ. 
4.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «КАРНАВАЛ».  (16+). 

КОМЕДИЯ. 
10.55 «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+). 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА
22.55 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
13.00 Х/Ф. «ВИЙ». (12+).
14.30 Х/Ф. «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ». (12+).
16.30 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.30 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧ-

НОГО. ШОУ СОВРЕМЕН-
НЫХ ФОКУСОВ. (16+). 

20.00 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. НА-
ЧАЛО». (16+).

22.00 Х/Ф. «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 
(16+). 

0.00 «ГОГОЛЬ. ИГРА В КЛАС-
СИКУ». (16+).

1.00 Х/Ф. «ВИЙ». (12+).
2.30 Х/Ф. «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ 
(12+)

23.55 ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

1.55 КОМЕДИЯ «БЕННИ И 
ДЖУН» (16+)

3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
23.55 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕ-

ХА». СЕМЁН АЛЬТОВ.
0.25 ФИЛЬМ «БЕСПРИДАННИ-

ЦА». (12+).
2.10 «КИМ ФИЛБИ. МОЯ ПРО-

ХОРОВКА». (12+).
3.10 ФИЛЬМ «ПРИВЕТ С 

ФРОНТА». 

НТВ

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.05 ФИЛЬМ «ОРУЖИЕ» (16+).
1.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
2.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
8.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.25 «ШРЭК-2» (0+). М/Ф. 
12.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 

М/Ф. 
16.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). М/Ф. 
18.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” (12+). 
БОЕВИК. 

23.35 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+). ТРИЛЛЕР

1.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+). ФАНТАСТИКА.

5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ЭКСКАЛИБУР» (16+). 

ФЭНТЭЗИ
4.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-

ДА НАОБОРОТ». (12+).
8.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+).
12.55 ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф 

(12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». ДЕТЕКТИВ.
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
21.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
22.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 

САМОУБИЙЦ». (16+).
23.10 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТО-

ЛЬЯТТИ» (16+).
0.00 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И 

ПРОКОФЬЕВ» (12+).
0.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». КОМЕ-
ДИЯ (12+).

3.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/Ф (12+).

4.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ДВОЙ-
НИКИ ВОЖДЕЙ» (16+).

5.30 «БОРИС АНДРЕЕВ. 
БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

7.45 «ПЕШКОМ...». АРМЕНИЯ 
АПОСТОЛЬСКАЯ.

8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/Ф 

9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ».
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Х/Ф 
13.05 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА ГУБАРЕВА. «РЕАЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА». 

13.20 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В 
КУРСКОЙ БИТВЕ. «РАССЕ-
КРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-
ГИЯ ПЕРЕМЕН».  

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». 
15.35 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 

ТИРАНА». 
16.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. 
16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/Ф 
18.15 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-

ТЕРЫ». Х/Ф 
22.15 К 70-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЗЕЛЕ-

НОГО. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «КИНЕСКОП» 
0.10 ХУАН ДИЕГО ФЛОРЕС И 

ДРУЗЬЯ.
1.55 «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». Х/Ф. 

(16+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ (0+).
15.35 НОВОСТИ.

15.40 «ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ БИАТ-
ЛОН». (12+).

16.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
16.20 НОВОСТИ.
16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЕВРОЛИГА. РОССИЯ - ИС-
ПАНИЯ. 

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
19.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «АРСЕ-
НАЛ» (ТУЛА) - «РОСТОВ». 

21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ХОФФЕНХАЙМ». 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. СМЕШАН-
НАЯ ЭСТАФЕТА. (0+).

1.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН 
ПРОТИВ ЛЮКА ДЖЕКСОНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 
В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. 
ТАЙСОН ФЬЮРИ ПРОТИВ 
ФРАНЧЕСКО ПЬЯНЕТЫ. 
(16+).

3.45 «МОХАММЕД АЛИ: БОЕ-
ВОЙ ДУХ». (16+).

4.45 «2006 FIFA. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ. БОЛЬ-
ШОЙ ФИНАЛ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

18.50 «СЛЕД»(16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «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 «ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ». 

(16+).
21.00 «ЗАЧЕМ УНИЧТОЖАЮТ 

МУЖЧИН?». (16+).
23.00 «КИНО»: «МЕДАЛЬОН» 

(16+).
0.30 «КИНО»: «КРЕПИСЬ!» 

(18+).
2.30 «КИНО»: «ДОННИ ДАРКО» 

(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С
15.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+).
17.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
18.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+). 
БОЕВИК. 

21.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+). 
БОЕВИК.

23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+). 
БОЕВИК. 

1.35 «ОМЕН». (18+). УЖАСЫ. 
3.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». 4 СЕ-

РИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (12+). 
16.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ». (16+).

19.30 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО. 
ШОУ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОКУСОВ». (16+).

21.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА». (16+).

23.00 Х/Ф. «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ». (12+).

1.00 Х/Ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+).

3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КУРБАН-БАЙРАМ». 
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
(12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
23.40 Т/С «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».  (12+).
1.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.40 ТЕЛЕФИЛЬМ «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+) 

НТВ

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
8.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.15 «ШРЭК-2» (0+). М/Ф. 
21.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

(6+). М/Ф. 
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).  
23.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+). КО-
МЕДИЯ. 

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Т/С

3.55 «ПУШКИН» (16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф.
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 

БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАСИЛИЙ 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ИМПОРТНЫЙ 
ЖЕНИХ» (16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 
ФРИСКЕ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ПЕТЛЯ И ПУЛЯ» 
(12+).

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

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАСИЛИЙ 
ЛАНОВОЙ» (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

7.45 «ПЕШКОМ...». ТУТАЕВ 
ПЕЙЗАЖНЫЙ.

8.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.35 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СО-

ПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА». 

13.05 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-
РА ГУБАРЕВА. «РЕАЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА»

13.20 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
13.45 «ВИЛЬЯМ ПОХЛЕБКИН. 

РЕЦЕПТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
14.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-

ГИЯ ПЕРЕМЕН».  
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД.

15.35 «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ». 
16.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. 
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
18.10 КОНКУРС МОЛОДЫХ 

МУЗЫКАНТОВ «ЕВРОВИ-
ДЕНИЕ-2018». ПЕРВЫЙ 
ПОЛУФИНАЛ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
1.00 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРЕМЕН».  
1.30 ПАВЕЛ КОГАН И МОСКОВ-

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
КОНЦЕРТ В БЗК.

2.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «КРИСТАЛ ПЭ-
ЛАС» - «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
13.10 НОВОСТИ.
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ДАР-
РИОН КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ 
НОАДА ЛАХАТА. ЛОГАН 
СТОРЛИ ПРОТИВ ЭЙ ДЖЕЯ 
МЭТТЬЮСА. (16+).

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«АТЛЕТИКО» (0+).

17.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ПЛЕЙ-ОФФ». (12+).

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
19.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «КРУТОЙ ВИРАЖ». (12+).
2.20 «УЩЕРБ». Х/Ф.(16+).
4.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА». Х/Ф. 

(16+).
6.00 «ДОПИНГОВЫЙ КАПКАН». 

(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «МЕДСЕСТРА». (12+) 

МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СЛЕПОЙ». (16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

18.50 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «МЕДСЕСТРА». (12+) 

МЕЛОДРАМА 
3.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»(12+) 

КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «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»: «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2». (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: ВОЕННАЯ ДРАМА 
«ТУМАН» (РОССИЯ). (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С
16.50 «РЕШАЛА». (16+).
17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
18.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+). Т/С
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». (18+). 

ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
16.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «КАРАТЕЛЬ». (16+).
2.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
23.40 Т/С «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».  (12+).
1.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.40 ТЕЛЕФИЛЬМ «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+) 

НТВ

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
8.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(0+). М/Ф.
12.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

(6+). М/Ф. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
21.00 «ВВЕРХ» (0+). М/Ф. 
22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).  
23.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
3.55 «ПУШКИН» (16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (12+).
10.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

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

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ДВОЙ-
НИКИ ВОЖДЕЙ» (16+).

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

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ И ВЕРА 
НОВИКОВА» (16+).

1.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И 
РАКЕТЫ НА КУБЕ». (12+).

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ» (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

7.45 «ПЕШКОМ...». ТОРЖОК 
ЗОЛОТОЙ.

8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 

«ЗАГАДКА «РЕВИЗОРА».
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.25 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 

МАЗУРКЕВИЧ. «ОТ МОЗЫРЯ 
ДО ПАРИЖА». 

13.05 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-
РА ГУБАРЕВА. «РЕАЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА»

13.20 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-

ГИЯ ПЕРЕМЕН».  
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». СЕЛО КАЗЫМ.
15.35 «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ». 
16.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
18.10 КОНКУРС МОЛОДЫХ 

МУЗЫКАНТОВ «ЕВРОВИ-
ДЕНИЕ-2018». ВТОРОЙ 
ПОЛУФИНАЛ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
22.45 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ». 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В 
КУРСКОЙ БИТВЕ. «РАССЕ-
КРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).

1.00 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН».  

1.30 БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РОССИИ. КОНЦЕРТ В КЗЧ.

2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ 
(0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ 

(0+).
13.35 НОВОСТИ.
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 «МАРИЯ ШАРАПОВА. 

ГЛАВНОЕ». (12+).
15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ VS 

ЛИГА ЕВРОПЫ». (12+).
17.05 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
17.25 НОВОСТИ.
17.30 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА 

СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ 
КОМАНД. (0+).

19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». Х/Ф. (16+).
2.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

(12+).
2.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC 
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
АНДРЭ ДИРРЕЛЛ ПРОТИВ 
ХОСЕ УСКАТЕГИ. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

4.40 «БОББИ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СЛЕПОЙ». (16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

18.50 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «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»: «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ТУМАН-2» (РОС-
СИЯ). (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С
16.50 «РЕШАЛА». (16+).
17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
18.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+). Т/С
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». (18+). 

ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
16.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «КЛЕТКА». (16+).
1.45 Т/С. «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.30 «КУРСКАЯ БИТВА. И ПЛА-

ВИЛАСЬ БРОНЯ» (12+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
23.40 Т/С «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ».  (12+).
1.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.40 ТЕЛЕФИЛЬМ «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+) 

НТВ

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
6.25 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.15 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
0.15 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
8.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.10 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
12.05 «ВВЕРХ» (0+). М/Ф. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 

М/Ф.
21.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). М/Ф. 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
23.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
3.30 «ПУШКИН» (16+). 
5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «THT-CLUB» (16+).  
3.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).

23.05 «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-
КА. КАК УМИРАЛИ СОВЕТ-
СКИЕ АКТЁРЫ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+).
1.25 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛ-

СЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
(12+).

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА АЛЕН-
ТОВА» (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

7.45 «ПЕШКОМ...». 
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

АРХИВ». «ТЕАТР СУХОВО-
КОБЫЛИНА».

10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 «ВИКТОР РОЗОВ. ПЬЕСА 

БЕЗ ПРАВИЛ». 
13.05 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА ГУБАРЕВА. «РЕАЛЬНАЯ 
ФАНТАСТИКА». 

13.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРО-
МА ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ 
БИТВЕ. «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛО-

ГИЯ ПЕРЕМЕН».  
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». 
15.35 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ 

ТИРАНА». 
16.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. 
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
18.10 «ТРЕЗИНИ. РОДОМ ИЗ 

ТИЧИНО». 
18.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ВАЦЛАВ НИЖИН-
СКИЙ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.30 КОНКУРС МОЛОДЫХ 

МУЗЫКАНТОВ «ЕВРОВИДЕ-
НИЕ-2018». ФИНАЛ.

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+).
1.00 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРЕМЕН».  
1.30 ХАТИЯ БУНИАТИШВИЛИ. 

КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУР-

НИР ПО БОЕВОМУ САМБО 
«ПЛОТФОРМА S-70». (16+).

10.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ VS 
ЛИГА ЕВРОПЫ». (12+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. WFCA. АЛЕК-

САНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ТОНИ ДЖОНСО-
НА. (16+).

12.50 НОВОСТИ.
13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ 
(0+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН 
ПРОТИВ ЛЮКА ДЖЕКСОНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 
В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. 
ТАЙСОН ФЬЮРИ ПРОТИВ 
ФРАНЧЕСКО ПЬЯНЕТЫ. 
(16+).

17.40 НОВОСТИ.
17.45 «ЛИГА ЕВРОПЫ. ПЛЕЙ-

ОФФ». (12+).
18.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-

ЛЕЙБОЛ.
19.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
19.20 НОВОСТИ.
19.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
21.55 НОВОСТИ.
22.00 «БОКС И ММА. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Х/Ф. (16+).
1.30 «ЖИЗНЬ БРЮСА ЛИ». 

(16+).
2.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАГОМЕД КУРБА-
НОВ ПРОТИВ ЧАРЛЬЗА 
МАНЮЧИ. ШАВКАТ РАХИ-
МОВ ПРОТИВ РОБИНСОНА 
КАСТЕЛЬЯНОСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ IBO В ПЕРВОМ 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).

4.30 «ЭЛЕНО». Х/Ф (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 

ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

18.50 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

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

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

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «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»: «ДЕНЬ Д». (16+).
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Т/С. (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С
16.50 «РЕШАЛА». (16+).
17.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
18.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+). Т/С
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». (18+). 

ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.35 «6 КАДРОВ». (2012) (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
16.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (16+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+).
1.45 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+).
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Добровольно 
или обязательно?

Страхование – особый вид экономических от-
ношений, призванный обеспечить страховую за-
щиту людей (или организаций) и их интересов от 
различного рода опасностей. К числу обязатель-
ных видов страхования в России относится меди-
цинское (ОМС), пенсионное, ОСАГО, страхование 
ответственности для бизнесменов, а также для не-
скольких групп профессионалов (например, нота-
риусов, депозитариев, кадастровых инженеров, 
оценщиков, арбитражных управляющих или та-
моженных представителей). Остальные виды – до-
бровольные.

И хотя страховка не гарантирует защиту от жиз-
ненных невзгод, она, по крайней мере, сможет по-
крыть финансовые потери, с ними связанные: по-
лис дополнительного медицинского страхования 
(ДМС) компенсирует затраты на медицинские услу-
ги, КАСКО (Комплексное автомобильное страхова-
ние кроме ответственности) покроет стоимость 
ремонта автомобиля, если на машине появилась 
царапина, а страхование имущества способно по-
крыть расходы на его восстановление, например, 
после пожара или потопа. При этом перечислен-
ные виды страхования являются добровольными, 
и никто не вправе заставить клиента их оформ-
лять. А если по каким-то причинам клиент согла-
сился на получение полиса добровольного стра-
хования, а через некоторое время передумал, он 
имеет право отказаться от него в течение так назы-
ваемого «периода охлаждения».

Сроки возврата 
Страхового полиСа

Ранее клиентам страховых компаний предо-
ставлялось минимум 5 рабочих дней для того, что-
бы отказаться от полученного полиса и вернуть 
потраченные на него деньги частично или полно-
стью. С 1 января 2018 года по инициативе Банка 
России этот период увеличился до 14-ти календар-
ных дней. Это минимальный срок, в течение кото-
рого клиент может отказаться от услуги страхова-
ния. Страховые компании могут увеличить этот пе-
риод, но уменьшить его не имеют права.

Уплаченные за страховку деньги можно вернуть 
практически полностью, если договор вступил в 

силу, а страховой случай не наступил. При этом 
страховщик пересчитает страховую премию про-
порционально количеству дней, которые прошли 
с начала действия договора. Договор расторгнуть 
не удастся, если он вступил в силу, и наступил стра-
ховой случай, зато вы получите причитающуюся по 
нему выплату.

Все это касается только договора доброволь-
ного страхования физических лиц. Если страхова-
ние является обязательным или договор заключен 
от имени юридического лица - организации или 
индивидуального предпринимателя, то «период 
охлаждения» законом не предусмотрен. Отказать-
ся от страхования вы также не сможете, если это 
полис для выезжающих за границу (только если в 
правилах вашей страховой компании не указано 
иное).

как вернуть Деньги?
Чтобы вернуть деньги за полис, необходимо по-

дать заявление в страховую компанию лично или 
по почте. И не обязательно использовать специ-
альный бланк, его можно написать в свободной 
форме на обычном листе бумаги. К заявлению сле-
дует приложить копию паспорта или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а если вы пред-
ставляете интересы другого человека, то предо-
ставить подтверждение своих полномочий.

Если страховая компания потребует предъявить 
оригинал договора страхования и квитанцию об 
оплате, то следует представить эти документы. Для 
получения денег на счет необходимо указать бан-
ковские реквизиты.

Стоимость страховки вам обязаны вернуть в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения письмен-
ного заявления и пакета необходимых документов. 
Как правило, их перечень представлен на сайте 
страховой компании и в офисах продаж.

куДа обращатьСя 
при нарушении прав?

О нарушениях в работе страховой компании вы 
можете сообщить в Банк России на сайте www.cbr.
ru в разделе «Интернет-приемная», или отправить 
жалобу письмом в Отделение Ставрополь Южного 
ГУ Банка России по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 286.

Юлия МАЙБОГА

ж

Период 
охлаждения
как отказаться от страховки и вернуть свои деньги? на этот и другие 
важные вопросы, связанные со страхованием, ответил заместитель 
управляющего отделением по Ставропольскому краю Южного 
главного управления банка россии игорь шапин.

«железноводские 
ведомости»      ПодПисной индекс: 84738 

Как сообщает Минстрой России, подготовивший проект поста-
новления, из списка необходимых исключены документы, подтверж-
дающие состав семьи: например, справки или копии судебных ак-
тов о признании лиц, проживающих вместе с заявителем, членами 
одной семьи. Теперь эти данные могут быть представлены по жела-
нию самого гражданина, претендующего на соцподдержку, а органы 
соцзащиты должны будут учесть эту информацию. При этом будут 
проводиться выборочные проверки достоверности предоставлен-
ных сведений, а в случае выявления недостоверной информации, 
данные о заявителе будут направляться в правоохранительные ор-
ганы и органы социальной защиты населения в целях привлечения к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Теперь для получения субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг заявителю необходимо предоставить копии 
документов, подтверждающих право собственности, а также право 
на льготы и иные меры социальной поддержки и компенсации при 
оплате ЖКУ, сведения о платежах за жилье и коммунальные услуги, 
справки о доходах заявителя и членов семьи.

По данным Ставропольстата, на Ставрополье такие субсидии по-
лучают более 58 тысяч семей, это 6,2 процента населения края. Всего 
в России мерами господдержки на оплату ЖКУ пользуется почти чет-
верть россиян – 37 миллионов человек, только за первый квартал 
2018 года на эти цели было выделено более 104 миллиарда рублей. 
Право на субсидию имеет каждая семья, расходы которой на оплату 
ЖКУ превышают 22 процента от совокупного дохода всех ее членов. 

По материалам пресс-службы министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

су сидии

стало Проще 
Получить
Сокращен список необходимых документов 
для получения господдержки на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (Жку): 
председатель правительства рФ  
Д.а. Медведев подписал постановление 
правительства рФ о внесении изменений в 
правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

извещение 
о проведении кадастровых работ по уточнению площади 

и местоположения земельного участка
Кадастровый инженер Татьяна Владимировна Огненная (почтовый 

адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 100, кв. 

20; e-mail: ognennajatatiana@mail.ru, контактный телефон 8(928)324-52-

54, кадастровый аттестат №26-11-226) настоящим извещает о проведе-

нии кадастровых работ по уточнению площади и местоположения зе-

мельных участков:

– земельного участка с кадастровым номером 26:31:010221:1, распо-

ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 

участок №123;

– земельного участка с кадастровым номером 26:31:010221:2, распо-

ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 

участок №124.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Анатольевна Коваль-

чук (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №123, те-

лефон 8(905)467-93-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железно-

водск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №28, 

ИП Огненная Т.В., на 31-й день с момента опубликования извещения или 

на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на суб-

боту, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся в рабочее время с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, перерыв 

13.00 до 14.00 по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Эн-

гельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №28, ИП Огненная 

Т.В.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требовании 

согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются в течение пятнадцати дней с момента получения из-

вещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 

21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №28, ИП Огненная Т.В.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:

КН 26:31:010221:18, Ставропольский край, г .Железноводск, с/т «Заря», 

участок №122;

КН 26:31:010221:19, Ставропольский край, г .Железноводск, с/т «Заря», 

участок №125;

КН 26:31:010221:32, Ставропольский край, г .Железноводск, с/т «Заря», 

участок №138;

КН 26:31:010221:33, Ставропольский край, г .Железноводск, с/т «Заря», 

участок №139.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок. 
№60
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 августа 2018 г.                                              г. Железноводск                                                                              №506

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспече-
ния чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и по-
рядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории города-курорта Железноводска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2018 г. в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V 
«Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению и организации публичных слушаний 
по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – комиссия).

3. Публичные слушания провести комиссии.
4. Установить срок полномочий комиссии до принятия Думой города-курорта Железноводска Став-

ропольского края решения «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чис- 
тоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V 
«Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чи-
стоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V 
«Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края» вносятся в срок до 22 августа 2018 г. со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Оран-
жерейная, 4, кабинет №1, телефон (87932) 3-18-50 или по электронному адресу: ugkx@rambler.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, 
адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесе-
ния предложений. Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

6. Комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» в порядке и сроки, 
установленные решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 
2009 г. №570 «О Положении и порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска».

7. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края. 

8. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-польского края Бондаренко Н.Н.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 13 августа 2018 г. №506
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные ре-
шением Думы города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V «Об утверж-

дении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Бондаренко 

Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председа-

тель комиссии

Цвиркунов

Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель 

председателя комиссии

Филиппова

Евгения Владимировна

главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии

Валентинова 

Надежда Васильевна

член штаба регионального Общероссийского Народного Фронта Ставропольского края, член комиссии 

по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства общественного совета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (по согласованию) 

Евсик 

Олеся Ивановна

член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства общественного сове-

та города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель Совета уличных и квартальных 

комитетов западной части города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию) 

Зевалова 

Ольга Викторовна 

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Каспаров 

Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

Квасникова

Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края – главный архитектор города

Кононов 

Андрей Николаевич

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной соб-

ственности, депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от избирательного 

округа № 5 (по согласованию)

Марченко

Ольга Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (по согласованию)

Осинцева

Евгения Леонидовна 

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                     

 ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 июля 2017 года №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обе-

спечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 г. 
№463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» , от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Методическими рекоменда-
циями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/
пр, Закон Ставропольского края от 28 июня 2018 года №1096-VI «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области 
градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края рассмотрев предложение главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края (письмо от …), Дума города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2018 года №105-V (далее  – 
Правила благоустройства), следующие изменения:

1.1 Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на терри-

тории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Правила) разработа-
ны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе», от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», от 
29 декабря 2017 г. №463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», СП 48.13330.2011 «Органи-
зация строительства», СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство тер-
ритории», ГОСТа Р-52044-2004 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и на терри-
ториях городских и сельских поселений», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 января 2006 года №14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерально-
го значения и об утверждении Положений об этих курортах», Методическими рекомен-
дациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/
пр (далее – Методические рекомендации), Законом Ставропольского края от 10 апреля 
2008 года №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

1.2. Абзац первый пункта 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования 

к благоустройству и элементам благоустройства на территории муниципального образо-
вания, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, внешнего вида 
фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, порядок создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений, порядок организации строительных работ, по-
рядок производства дорожных и других земляных работ, благоустройства городских тер-
риторий и устройства дорожных покрытий, парковок (парковочных мест), содержание со-
бак и кошек на территории города-курорта Железноводска, организацию мелкорозничной 
нестационарной торговой сети, определяют особые требования доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, а также формы и механизмы общественного 
участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и раз-
вития городской среды. Определяют виды информационных и рекламных конструкций, 
устанавливают требования к указанным информационным и рекламным конструкциям, их 
размещению и содержанию, размещению рекламных конструкций, устанавливаемых на 
фасадах, крышах, иных внешних элементах зданий, строений, сооружений, на определен-
ных настоящими Правилами видах элементов благоустройства этих объектов, рекламных 
конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, включение которых в 
Схему размещения рекламных конструкций не требуется.»

1.3. Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса меропри-

ятий, установленного Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эсте-
тического состояния территории муниципального образования, по содержанию располо-
женных на территории муниципального образования объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий.».

1.4. Пункт 2.2. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, кон-

структивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформ-
ления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указа-
тели, применяемые как составные части благоустройства территории.».

1.5. Пункт 2.11. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Объекты благоустройства территории – территории города-курорта Железновод-

ска, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки 
для отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных цен-
тров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостро-
ительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия 
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные 
группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплек-
сы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные 
участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, дру-
гие территории города-курорта Железноводска.».

1.6. Пункт 2.25. статьи 2 изложить в следующей редакции:
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Уважаемые жители города-курорта Железноводска!

27 августа 2018 г. в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V 
«Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Предложения и замечания по проекту решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустрой-
ства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» вносятся в срок до 22 августа 2018 г. со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Оранжерейная, 4, кабинет №1, телефон (87932) 3-18-50 или по 
электронному адресу ugkx@rambler.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересо-
ванного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также 
личную подпись и дату внесения предложений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО СРОКА, 
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

«2.25. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает 
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, и границы которой определены настоящими Правилами. 

Границей прилегающей территории является территория шириной не менее десяти и 
не более пятнадцати метров, включая тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно 
примыкающая к границам зданий, сооружений, в том числе индивидуальным жилым до-
мам, а также к ограждениям, установленным по границам территории предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, иных хозяйствующих субъектов и индивидуальных жилых домов.

В случае, когда на прилегающей территории в интервале 0-15 метров располагается до-
рога, границей прилегающей территории для всех объектов, включая индивидуальные жи-
лые дома, является край ближней обочины дороги или бордюрный камень, ограничиваю-
щий проезжую часть улицы

Для близко расположенных друг к другу объектов (внутридворовая территория) раз-
личных форм собственности и обслуживания с общей территорией граница уборки прохо-
дит на равном расстоянии. Прилегающей территорией к наземным частям линейных соо-
ружений и коммуникаций является земельный участок шириной не менее шести метров в 
каждую сторону от наружной линии сооружений и коммуникаций.

Для отдельно стоящих объектов радиус прилегающей территории составляет пятнад-
цать метров от границ земельного участка данного объекта. В случае, когда прилегающей 
территорией является пустырь, городские леса, иные незастроенные территории, ширина 
прилегающей территории определяется как для отдельно стоящих объектов.».

1.7. Статью 2. Основные термины и понятия дополнить пунктом 2.60. следующего содер-
жания:

«2.60. Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной до-
роги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.».

1.8. Пункт 3.1. статьи 3. Санитарная очистка изложить в следующей редакции:
«3.1. Юридические и физические лица независимо от их организационно-правовых 

форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку, в том числе 
покос дикорастущей сорной растительности, принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков и закрепленных территорий в соответствии с 
действующим законодательством и настоящими Правилами, а также прилегающих терри-
торий, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тро-
туаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода, и т.д.), самовольного 
строительства различного рода хозяйственных и временных построек.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких до-
мов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами.».

1.9 Статью 10 Элементы благоустройства дополнить пунктом 10.16. следующего содер-
жания:

«10.16. Парковка (парковочное место):
10.16.1. Создание и использование парковок (парковочных мест) на территории города-

курорта Железноводска осуществляется в соответствии с решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2014 г. №359-IV «О Порядке создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 
города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.10. Статью 16. Художественное оформление города-курорта Железноводска, реклама 
и вывески изложить в следующей редакции:

16.1. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города произво-
дится в сроки, установленные Администрацией города-курорта Железноводска.

16.2. Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления, вклю-
чающего Государственный российский флаг, флаг Ставропольского края, праздничное 
оформление фасадов и витрин возлагается на балансодержателей, собственников и (или) 
арендаторов зданий.

16.3. Праздничное оформление территории
16.3.1. Праздничное оформление территории города-курорта Железноводска следует 

выполнять по решению администрации города-курорта Железноводска на период прове-
дения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменатель-
ными событиями.

16.3.2. Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в 
рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования.

16.3.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и празднич-
ных мероприятий, осуществляются организациям самостоятельно за счет собственных 
средств, а также по договорам с администрацией города-курорта Железноводска в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Железноводска.

16.3.4. В праздничное оформление могут включаться: вывеска национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, кио-
сков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

16.3.5. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми администрацией города-курорта Железноводска.

16.3.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запреща-
ется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования до-
рожного движения.

16.3.7. Рекомендации к размещению информационных конструкций (афиш) зрелищных 
мероприятий .

16.3.7.1. При размещении информации о культурных, спортивных и других зрелищных 
мероприятиях конструкции должны учитывать архитектурно-средовые особенности стро-
ений и не перекрывать архитектурные детали (например: оконные проёмы, колонны, ор-
намент и прочие), быть пропорционально связаны с архитектурой. Рекомендуется исполь-
зование конструкций без жесткого каркаса.

16.3.7.2. Количество рекламы не должно быть избыточно, а сами информационные по-
верхности между собой  должны быть упорядочены по цветографике и композиции.

16.3.7.3. При размещении в нишах и межколонном пространстве, афиши необходимо 
расположить глубже линии фасада, чтобы не разрушать пластику объемов здания. Для 
этой же цели желательно выбрать для афиш в углублениях темный тон фона.

16.3.7.4. При отсутствии места на фасаде и наличии его рядом со зданием возможна 
установка неподалеку от объекта афишной  тумбы.

16.3.7.5. При отсутствии подходящих мест для размещения информации учреждений  
культуры допустимо по согласованию с архитектурной администрацией города размещать 
афиши в оконных проемах. В этом случае необходимо размещать афиши только за стеклом 
и строго выдерживать единый  стиль оформления.

16.3.7.6. Размещение малоформатной  листовой  рекламы в простенках здания может до-
пускаться для культурных и спортивных учреждений  при соблюдении единого оформления.

16.3.7.7. Возможно размещать рекламу, создав специальные места или навесные кон-
струкции на близлежащих столбах городского освещения.».

16.4. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города-
курорта Железноводска производится в соответствии с ГОСТ Р 52044, техническими регла-
ментами, в порядке, предусмотренном федеральными законами, муниципальными право-
выми актами.

16.5. Объекты наружной (визуальной) рекламы и информации (вывески, указатели) 
должны содержаться в чистоте. Ответственность за их содержание несут владельцы ука-
занных объектов.

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, вывески, указателя рекламора-
спространитель, владелец вывески, указателя обязан восстановить нарушенное благоу-
стройство территории и объекта размещения в течение 3 дней.

16.6. Запрещается производить смену вывески, указателя, изображений (плакатов) на 
рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.».

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, ком-
мунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Ко-
нонов) и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края Моисееву Е.И. для подписания, 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. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы 

    города-курорта Железноводска Ставропольского края

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Сегодня большинство государственных или муниципаль-

ных услуг можно получить через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный способ об-

щения с государственными, региональными 

и муниципальными структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;

 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;

 упрощение процедуры получения услуги;

 сокращение времени на получение услуги;

 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрократиче-

ские проволочки;

 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чи-

новником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каж-

дом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной услуги в электронном 

виде нужно зарегистрироваться на Портале 

государственных и муниципальных услуг: 

www.gosuslugi.ru.
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Л БНИ Е

ОВЕН. Взаимоотношения со второй поло-
винкой нуждаются в укреплении, уделите этому 
максимум времени. Карьерные вопросы лучше 
пока отодвинуть на второй план, на следующей 

неделе перед вами откроются дополнительные возмож-
ности.

ТЕЛЕЦ. Вы занимаете сейчас позицию на-
блюдателя. Но для того, чтобы добиться успеха, 
надо срочно предпринять какие-то действия. 
То же самое касается личной жизни: продемон-

стрируйте партнеру свою надежность, развейте его со-
мнения, и ваши отношения заиграют новыми красками.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило время, когда при  
принятии решений прислушиваться нужно 
только к себе. Личная жизнь окажется под угро-
зой, если брать на веру слухи о вашем партне-

ре. Ваше здоровье находится в прямой зависимости от 
эмоциональной сферы, держите эмоции в узде. 

РАК. Прекрасное время для решения финан-
совых и карьерных вопросов. Предложения по-
ступают отовсюду. Ваша задача – подойти к во-
просу максимально практично и рассудительно, 

чтобы выбрать лучшее. Ситуацию со здоровьем следует 
принять как есть и выполнять назначения врачей.

ЛЕВ. Есть опасность обидеть своих близких и 
любимых недостатком внимания. А ведь имен-
но благодаря их поддержке вы сможете на этой 
неделе справиться с валом работы и восстано-

вить силы. Проявите заботу к родителям, подумайте о 
совместных планах на ближайшее время.

ДЕВА. На этой неделе вам блестяще удастся 
роль лидера. Берите инициативу в свои руки, 
особенно если такая возможность предоставля-
ется на работе. Но опасайтесь перенапряжения, 

чтобы не свалиться с сильнейшей головной болью на не-
сколько дней. 

ВЕСЫ. Любимый человек окружит вас неж-
ностью и заботой, окунитесь с головой в эмо-
ции. А вот на работе следует проявлять трезвый 
расчет и действовать совместно с теми колле-

гами, которым доверяете. Проблемы своего здоровья 
поручите решать профессионалам, чтобы не потерять 
деньги и не ухудшить свою ситуацию.

СКОРПИОН. Прежде чем двигаться вперед, 
завершите старые дела. В личной и семейной 
жизни потребуется передышка, чтобы взглянуть 
со стороны на ситуацию и принять верное ре-

шение. Возможно, из-за личных проблем вам и кажется, 
что вы плохо себя чувствуете. 

СТРЕЛЕЦ. Необыкновенно продуктивная не-
деля – на работе готовится долгожданное повы-
шение в должности, в личной жизни полная вза-
имность и безграничное счастье, энергия бьет 

ключом… А вот здоровье может пошатнуться, если вы 
не научитесь выделять время для отдыха. 

КОЗЕРОГ. Если вы найдете в себе силы за-
вершить начатое, вас ждет триумф. На этой не-
деле постарайтесь относиться максимально бе-
режно к своим возлюбленным, не переедайте 

и не злоупотребляйте спиртным. Направьте все силы на 
решение рабочих задач, и душевный покой вернется.

ВОДОЛЕЙ. В личных отношениях важны 
определенность и честность, пора сделать вы-
бор. На работе ситуация напоминает бег по кру-
гу: несмотря на массу усилий, которые вы при-

лагаете, роста не наблюдается. Пора задуматься о новых 
возможностях. 

РЫБЫ.  Неделя сложится удачно, если вы су-
меете разглядеть и расслышать многочислен-
ные подсказки судьбы. Вы в двух шагах от счаст-
ливого поворота судьбы как в личной жизни, 

так и в карьере. Запланированные в это время отдых или 
лечение окажутся необычайно благотворными.

13 августа 50-летие отметил  ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ АШИХМИН.

Дорогого и любимого сына от всей души с юбилеем поздравляет мама 
Алла Михайловна:

«За спиной твоей остались
Пятьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл их след.
 С каждым днем приумножая
 Опыт жизненный, для всех

 Остаешься уважаем – 
Для семьи и для коллег.

Пожелать хочу везенья.
Да чтоб не старел душой.
Поздравляю с Днем рожденья!
Знай, что я всегда с тобой».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало. Надзор. Катон. Пропаганда. Боров. Баня. Этап. Декольте. Авоська. Гарь. 

Клубок. Редис. Фасад. Истома. Лобелия. Керия. Горб. Содом. Луар. Шпион. Маренго. Дань. Кров. Рапс. Зажим. Карме. 
Сауба. Залп. Дар. Клумба. Цитата. Стаж.

По вертикали: Астма. Белл. Форма. Асти. Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. Сегре. Иуда. Ангол. Орало. Намбат. Этил. 
Вьюк. Дир. Ара. Опт. Яблоко. Бег. Оса. Осадок. Нар. Орава. Смена. Явь. Рока. Ага. Роскошь. Уджда. Эссе. Темп. Резус. 
Знать. Двор. Ива. Амт. Взвод. Акки. Мисо. Полба. Рампа. Стая. Нос. Паж.

Самое трудное –
устроиться на рабо-
ту женщине: всем нуж-
ны 18-летние девушки с 
тридцатилетним опытом 
работы, с двумя образо-
ваниями и взрослыми 
детьми.

***
– В последний раз 

спрашиваю: согласны ли 
вы остаться друзьями?

– Нет.
– Тогда объявляю вас 

мужем и женой.
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 постановление
администрации  города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

30 июля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                    №468 
о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных на территории муниципального образования города-курорта 
железноводска ставропольского края   

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Ставрополь-
ского края от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

постановляЮ:
1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, следующих должностных лиц:
1.1. Первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, руководителя юридического отдела администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края – об административных правонарушениях, предусмотренных частью  
1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

1.2. Заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в со-
ответствии с распределением обязанностей – об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 2.1, 2.6, 3.4, 5.3, 5.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – Закон).

1.3. Начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 6.1, 6.2, частью 3 статьи 6.3 Закона; главного специалиста, ведущего специалиста отдела дорожного 
хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.5, 4.1, 4.2, 4.12, 7.1, 
7.6 Закона; начальника, главного специалиста производственно-технического отдела Управления городского хозяй-
ства     администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 4.1  Закона; начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.5 Закона (в части использования звуковоспро-
изводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, на 
объектах торговли и общественного питания, непринятия мер владельцем транспортного средства по отключению 
сработавшей звуковой охранной сигнализации, установленной на транспортном средстве), статьей 4.1 Закона; глав-
ного специалиста, ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.5, 4.1, 4.2, 7.1, 7.6, частью 5 статьи 2.6 Закона (в соот-
ветствии с должностными обязанностями по осуществлению водного и лесного контроля); ведущего специалиста 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 7.21 - 7.23, 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьями 19.6, 19.7.11 Кодекса (в соответствии с должностными 
обязанностями по осуществлению жилищного контроля); 

1.4. Начальника, заместителя начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска, начальника отдела земельных отношений, главного специалиста отдела земельных отношений 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, ведущего специалиста 
- юрисконсульта отдела учета жилого и нежилого фонда управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 7.2 За-
кона.

1.5. Начальника, заместителя начальника Финансового управления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, главного специалиста отдела по контрольно-ревизионной работе Финансового управле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса, начальника отдела бюджетного учета, исполнения бюджета и отчетности - глав-
ного бухгалтера Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
заместителя начальника отдела бюджетного учета, исполнения бюджета и отчетности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 20 статьи 19.5, статьями, 15.1, 15.11, 15.15.6, 19.7, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1 Кодек-
са; начальника отдела планирования бюджета Финансового управления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15.6, 15.15.9, 
15.15.15, 19.7 Кодекса; начальника отдела планирования доходов, муниципального долга, бюджетных кредитов и 
финансирования отраслей экономики города Финансового управления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края - об административных нарушениях, предусмотренных статьями 15.15.6, 19.7 Кодекса.

1.6. Руководителя отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 Закона; 
ведущего специалиста, специалиста 1 категории отдела координации и контроля в сфере благоустройства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 4.1, 4.2, 7.1, 7.6 Закона.

1.7. Руководителя, главного специалиста, ведущего специалиста отдела по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.7, 2.8 Закона.

1.8. Заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - главного дизайнера города, главного специалиста, ведущего специалиста 
отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 4.1 Закона (в части невыполнения правил по обеспечению чистоты и порядка в населен-
ных пунктах, при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ), статьями 4.2, 8.1 Закона; спе-
циалиста 1 категории отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2  Закона.

1.9. Руководителя, заместителя руководителя, главного специалиста, ведущего специалиста отдела по эконо-
мике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.6 Закона; заведующего 
сектором по курорту и туризму отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 9.4, 9.6 Закона; главного специалиста сектора по курорту и туризму отдела по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.6 Закона;

1.10. Главного специалиста администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 4.1 Закона (в соответствии с должностными обя-
занностями).

2. Руководителям управлений, отделов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить эффективную 
работу должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

3. Установить, что руководство и координацию деятельности должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет 
председатель административной комиссии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

4. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, при составлении протоколов об ад-
министративных правонарушениях и направлении их в административную комиссию муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края руководствоваться нормами Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 6 июня 2017 г. №488 «О должностных лицах, уполномоченных составлять прото-
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колы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

5.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 июня 2017 г. №558 
«О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
6 июня 2017 г. №488. 

5.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2017 г. 
№956 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 6 июня 2017 г. №488 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

5.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 2018 г. 
№208 «О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 6 июня 2017 г. № 488 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского краяДовмалова А.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

распоряжение
администрации  города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

7 августа 2018 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                    №265-р

о внесении изменений в график приема граждан на 2018 год главой города-курорта железноводска 
ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта 
железноводска ставропольского края от 1 декабря 2017 г. №316-р  

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести изменения в график приема граждан на 2018 год 
главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 1 декабря 2017 г. №316-р «Об утверждении графика приема  граждан на 2018 год главой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», исключив строку 4.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

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

 постановление
администрации  города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

3 августа 2018 г.                                                                           г. Железноводск                                                                                                                    №487 

о внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края от 11 марта 2016 г. №159 «о капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта железноводска ставропольского края на 2017–2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосроч-
ных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», от 29 мая 2014 г. №225-п «О регио-
нальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

постановляЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. 

№159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017–2019 годы» (далее – постанов-
ление) следующие изменения: 

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется 
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется 
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, изложить в новой 
прилагаемой редакции.

1.3. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется 
предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем, утвержден-
ный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 12 апреля 2018 г. №204 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. №159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2017–2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. №159 

в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 3 августа 2018 г. №487

переЧень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого 
планируется предоставление финансовой поддержки 

за  счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно–
коммунального хозяйства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2017 год

1 г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 10 1947 Прочие 2 2 798,80 460,20 460,20 45 3 342 302,8 0 0 0 3 342 302,8 7263 31.12.2017

2 г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д. 12, лит. А 1947 Прочие 2 2 397,50 274,60 274,60 41 2 705 797,82 0 0 0 2 705 797,82 9854 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2А 1948 Прочие 2 2 387,80 324,40 324,40 16 3 529 186,48 0 0 0 3529186,48 10879 31.12.2017

4 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А 1948 Прочие 2 1 688,96 289,30 289,30 18 4291160,26 0 0 0 4291160,26 14833 31.12.2017

5 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 1940 Прочие 4 4 1 990,50 1 258,00 1 258,00 62 3 991 511,18 0 0 0 3 991 511,18 3173 31.12.2017

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску 4263,56 2606,50 2606,50 182 17859958,54 0 0 0 17859958,54

2018 год

6 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 1956 Прочие 3 1 462 299 0 37 487 927,05 0 0 0 487 927,05 1632 31.12.2018

7 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 1958 Прочие 2 1 749,9 588,9 0 58 5 972 446,90 0 0 0 5 972 446,90 10142 31.12.2018

8 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 1958 Прочие 3 1 467,3 386,8 0 38 2828729,60 0 0 0 2828729,60 7313 31.12.2018

9 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б 1958 Прочие 3 1 494,1 316,1 0 34 4 563 822,26 0 0 0 4 563 822,26 14438 31.12.2018

10 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д 1955 Прочие 3 2 870 531 0 51 2 621 025,24 0 0 0 2 621 025,24 4936 31.12.2018

11 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 1958 Прочие 2 2 752,3 728,3 0 25 9 986 979,47 0 0 0 9 986 979,47 13713 31.12.2018

12 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А 1958 Прочие 3 3 1275 1 270,4 0 86 5 013 139,54 0 0 0 5 013 139,54 3946 31.12.2018

13 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А 1958 Прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 2592198,03 0 0 0 2592198,03 4995 31.12.2018

14 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 1955 Прочие 2 1 498,6 247,5 0 9 3 339 138,02 0 0 0 3 339 138,02 13491 31.12.2018

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 6 088,20 3 416,60 0,00 620 37405406,11 0 0 0 37405406,11

2019 год

15 г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 1948 Прочие 4 2 1 625,00 1 617,10 0 88 6166370,00 0 0 0 6166370,00 3813 31.12.2019

16 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В 1948 Прочие 2 1 159,2 159,2 0 150 2490870,00 0 0 0 2490870,00 15646 31.12.2019

17 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13 1948 Прочие 2 1 390 384 0 10 3268699,00 0 0 0 3268699,00 8512 31.12.2019

18 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15 1948 Прочие 2 1 390 384 0 10 3042308,00 0 0 0 3042308,00 7923 31.12.2019

19 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А 1948 Прочие 2 1 360 354 0 9 2941638,00 0 0 0 2941638,00 8310 31.12.2019

20 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б 1948 Прочие 2 1 410 402 0 7 3683954,00 0 0 0 3683954,00 9164 31.12.2019

21 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А 1948 Прочие 2 2 680 672 0 14 5158405,00 0 0 0 5158405,00 7676 31.12.2019

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 4014,20 3972,30 0 288 26752244,00 0 0 0 26752244,00

Итого по городу-курорту Железноводску 13846,96 10946,8 0,00 808 82017608,65 0 0 0 82017608,65

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. №159 
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 3 августа 2018 г. №487

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию  жилищно–коммунального хозяйства, по видам работ

№ п/п по 
МО

Адрес МКД

Стоимость капитального 
ремонта ВСЕГО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

ремонт внутридом-
овых инженерных 

систем

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудован-ия

ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1 г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 10 3 342 302,80 420 615,72 0 0,00 520,00 1 559 082,08 0 0,00 570,0 1 362 605,00 0 0,00

2 г. Железноводск, пос. Капельница,  ул. Спортивная, д. 12 А 2 705 797,82 398 317,26 0 0,00 370,00 1 142 939,74 0 0,00 465,0 1 164 540, 82 0 0,00

3 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А 3 529 186,48 881 891,88 0 0,00 400,00 1 225 275,42 0 0,00 550,0 1 422 019,18 0 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А 4 291 160,26 119 165,84 0 0,00 410,00 1 246 275,42 110,0 145 511,00 450,0 2 780 208,00 0 0

5 г. Железноводск, ул. Ленина, д.58 3 991 511,18 0,00 0 0,00 1 202,00 3 523 100,04 120,0 245 246 0 0,00 95,0 223 165,14

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 17 859 958,54 1 819 990,70 0 0,00 2 902,00 8 696 672,70 230,0 390 757,00 2 035,00 5 564 832,18 95,0 223 165,14

2018 год

6 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 487 927,05 0,00 0 0,00 0 0,00 295,0 487 927,05 0 0,00 0 0,00

7 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 5 972 446,90 1 159 371,70 0 0,00 450,0 1 536 741,00 380,0 628 516,20 900,0 2 647 818,00 0 0,00

8 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 2828729,60 878147,60 0 0,00 168,0 573 716,64 0 0,00 468,0 1 376 865,36 0 0,00

9 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 4 563 822,26 2 430 835,02 0 0,00 168,0 573 716,64 0 0,00 530,0 1 559 270,60 0 0,00
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10 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 2 621 025,24 700 640,76 0 0,00 240,0 819 595,20 292,0 482 965,08 210,0 617 824,20 0 0,00

11 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 9 986 979,47 3 129 352,67 0 0,00 690,0 2 356 336,20 0 0,00 1 530,0 4 501 290,60 0 0,00

12 г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 5 013 139,54 1 653 645,60 0 0,00 553,0 1 888 483,94 0 0,00 500,0 1 471 010,00 0 0,00

13 г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 2 592 198,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

14 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 3 339 138,02 1 173 557,30 0 0,00 324,0 1 106 453,52 0 0,00 360,0 1 059 127,20 0 0,00

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 37405406,11 13717748,68 0 0,00 2593,0 8855043,14 967,0 1599408,33 4498,0 13233205,96 0 0,00

2019 год

15 г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 6166370,00 2314554,00 0 0,00 512,0 2034176,00 0 0,00 540,0 1817640,00 0 0,00

16 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В 2490870,00 821175,00 0 0,00 145,0 576085,00 85,0 218450,00 260,0 875160,00 0 0,00

17 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13 3268699,00 841201,00 0 0,00 306,0 1215738,00 0 0,00 360,0 1211760,00 0 0,00

18 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15 3042308,00 705968,00 0 0,00 300,0 1191900,00 0 0,00 340,0 1144440,00 0 0,00

19 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А 2941638,00 579032,00 0 0,00 310,0 1231630,00 0 0,00 336,0 1130976,00 0 0,00

20 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б 3683954,00 421905,00 0 0,00 533,0 2117609,00 0 0,00 340,0 1144440,00 0 0,00

21 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А 5158405,00 1276902,00 0 0,00 511,0 2030203,00 0 0,00 550,0 1851300,00 0 0,00

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску 26752244,00 6960737,00 0 0,00 2617,0 10397341,00 85,0 218450,00 2726,0 9175716,0 0 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 82017608,65 22498476,38 0 0,00 8112,0 27949056,84 1282,0 2208615,33 9259,0 27973754,14 95,0 223 165,14

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. №159 
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 3 августа 2018 г. №487

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем

№ п/п по 
МО

Адрес МКД

ремонт внутридом-
овых инженерных 

систем

в том числе:

водоотведение
горяче-го 
водосн-

абжен-ия
холодного водоснабжения газоснабжение теплоснабжение электроснабжение

руб. п.м. руб. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб. п.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1 г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 10 420 615,72 76,0 151 482,50 0,00 0 0,00 0 0,00 66,0 132 511,64 0 0,00

2 г. Железноводск, пос. Капельница,  ул. Спортивная, д. 12 А 398 317,26 69,0 141 236,56 0,00 0 0,00 0 0,00 62,0 124 675,26 0 0,00

3 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А 881 891,88 60,0 124 213,88 0,00 0 0,00 0 0,00 52,0 104 468,94 0 0,00

4 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А 119 165,84 27,0 48 717,48 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5 г. Железноводск, ул. Ленина, д.58 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 1 819 990,70 232,0 465 650,42 0,00 0 0,00 0 0,00 180,0 361 655,84 0 0,00

2018 год

6 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 1 159 371,70 0 0,00 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 697800,70 120,0 92798,40

8 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 878147,60 0 0,00 0,00 300,0 584286,00 0 0,00 0 0,00 380,0 293861,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 2 430 835,02 0 0,00 0,00 416,0 810209,92 240,0 540232,80 120,0 987593,90 120,0 92798,40

10 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 700 640,76 0 0,00 0,00 102,0 233714,00 0 0,00 140,0 321542,20 188,0 145384,16

11 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 3 129 352,67 0 0,00 0,00 523,0 1018605,26 0 0,00 717,0 1646755,41 600,0 463992,00

12 г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 1 653 645,60 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 720,0 1653645,60 0 0,00

13 г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 0 0,00 0,00 344,0 669981,13 0 0,00 810,0 1860351,30 80,0 61865,60

14 г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 1173557,30 0 0,00 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 711986,30 120,0 92798,40

Итого 2018 год по  городу-курорту Железноводску 13717748,68 0 0,00 0,00 1925,0 3784225,51 360,0 810349,20 3127,0 7879675,41 1608,0 1243498,56

2019 год

15 г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 2314554,00 42,0 115920,00 0,00 160,0 357760,00 80,0 198320,,00 240,0 459840,00 767,0 1182714,00

16 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В 821175,00 85,0 234600,00 0,00 70,0 156520,00 0 0,00 119,0 206465,00 145,0 223590,00

17 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13 841201,00 22,0 60720,00 0,00 80,0 178880,00 71,0 176009,00 0 0,00 276,0 425592,00

18 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15 705968,00 21,0 57960,00 0,00 77,0 172172,00 24,0 59496,00 0 0,00 270,0 416340,00

29 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А 579032,00 27,0 74520,00 0,00 74,0 165464,00 36,0 89244,00 0 0,00 162,0 249804,0

20 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б 421905,00 28,0 77280,00 0,00 77,0 172172,00 31,0 76849,00 0 0,00 62,0 95604,00

21 г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А 1276902,00 42,0 115920,00 0,00 71,0 158756,00 46,0 114034,00 0 0,00 576,0 888192,00

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 6960737,00 225,0 621000,00 0,00 609 0,00 288 713952,00 359,0 1 556 456,00 2258,0 2299122,00

Итого по  городу-курорту Железноводску 22498476,38 457,0 1086650,42 0,00 2714,0 0,00 648 1524301,20 3770,0 5 702 337,35 4291,0 3985008,46

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 11 марта 2016 г. №159 
в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 3 августа 2018 г. №487

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п Адрес МКД

общая площадь МКД, 
всего

Количество жителей, 
зарегистрирова-нных в МКД 

на дату утверждения краткос-
рочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I 

квартал

II

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал
всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1 город-курорт Железноводск Ставропольского края 4 263,56 182 0 0 0 15 15 0,00 0,00 0,00 17 859 958,54 17 859 958,54



Продолжение. Начало на стр. 3
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2018 год

2 город-курорт Железноводск Ставропольского края 6 088,20 338 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 37405406,11 37405406,11

2019 год

3 город-курорт Железноводск Ставропольского края 288 0 0 0 15 15 0,00 0,00 0,00 26752244,00 26752244,00

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставро-
польского края:

13486,96 808 0 0 0 43 43 0,00 0,00 0,00 82017608,65 82017608,65

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 постановление
администрации  города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

9 августа 2018 г.                                                                           г. Железноводск                                                                                                                    №496 

об организации выполнения требований правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденных постановлением правительства российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 10 февраля 2017 г. №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 
2017 г. №332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

постановляЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении обще-

ственной территории в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды» в целях благоустройства.

1.3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

1.4. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

1.5. Методические рекомендации по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
принять меры по приведению предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», представленных до вступления в силу настоящего постановления, в соответствие с 
требованиями порядков, утвержденных подпунктами 1.3 и 1.4 настоящего постановления.

3. Рекомендовать товариществам собственников жилья либо жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирным домом, организациям, оказывающим 
услугу по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также 
лицам, уполномоченным действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, для выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными 
подпунктом 1.5 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 9 августа 2018 г. №496 

порядоК
проведения общественного обсуждения 

проекта изменений в муниципальную программу 
города-курорта железноводска ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее со-
ответственно – Порядок, проект изменений в муниципальнуюпрограмму) определяет форму, порядок и сроки про-
ведения общественного обсуждения проекта изменений в муниципальнуюпрограмму.

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях:
информирования граждан, организаций, общественных объединений, политических партий и движений города-

курорта Железноводска Ставропольского края о разработанном проекте муниципальной программы;
выявления и учета мнения граждан, организаций, общественных объединений, политических партий города-

курорта Железноводска Ставропольского края о разработанном проекте муниципальной программы.
3. Общественное обсуждение проекта изменений в муниципальную программу организует и проводит Управ-

ление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА  
г. Железноводска), отвечающее за разработку и реализацию проекта изменений в муниципальную программу.

4. В общественном обсуждении участвуют граждане, проживающие на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, достигшие возраста 14 лет, а также представители организаций, общественных объедине-
ний, политических партий (далее – участники общественного обсуждения).

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размеще-
ния проекта муниципальной программы на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (http://www.
adm-zheleznovodsk.ru).

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация:
6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу.
6.2. Срок проведения общественного обсуждения, который составляет не менее 30 дней со дня размещения из-

вещения, указанного в подпункте 6.1 настоящего Порядка, и проекта изменений в муниципальную программу на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6.3. Электронный адрес УГХА г.Железноводска для направления предложений к проекту изменений в муници-
пальную программу.

7. Участникам общественного обсуждения при направлении предложений к проекту изменений в муниципаль-
ную программу необходимо указывать:

фамилию, имя, отчество, либо наименование организации, общественного объединения, политической партии;
фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, политической партии;
адрес места жительства, места нахождения;
номер контактного телефона, электронный адрес (при наличии).
В случае отсутствия указанных данных предложения к проекту изменений в муниципальную программу призна-

ются анонимными и к рассмотрению не принимаются.
8. Итоги общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней 

после завершения общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу формируются УГХА 
г.Железноводска в виде итогового документа (отчета), который передается в общественную комиссию по проведе-
нию комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 марта 
2017 г. №174 (далее – общественная комиссия).

9. Проведение комиссионной оценки поступивших предложений и осуществление контроля за реализацией му-
ниципальной программы, после ее утверждения в установленном порядке, осуществляет общественная комиссия, 
сформированная из представителей органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, организаций, общественных объединений, политических партий и иных лиц.

10. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует (оценивает) предложения, поступившие в 
рамках общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу, и выносит решение о целесоо-
бразности внесения соответствующих изменений в проект изменений в муниципальную программу.

11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения общественная комиссия направляет главе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – глава) экземпляр протокола заседания по итогам 
общественного обсуждения с соответствующими рекомендациями для принятия управленческого решения.

12. УГХА г. Железноводска размещает на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (http://www.
adm-zheleznovodsk.ru) итоги общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу в течение 
5 рабочих дней после оформления итогового протокола.

13. По поручению главы УГХА г. Железноводска дорабатывает проект изменений в муниципальную программу с 
учетом решения общественной комиссии. В случае внесения по итогам общественного обсуждения уточнений в про-
ект изменений в муниципальную программу, УГХА г. Железноводска согласовывает доработанный проект изменений 
в муниципальную программу в установленном порядке.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 9 августа 2018 г. №496

порядоК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу города-курорта железноводска 

ставропольского края «Формирование современной городской среды» в целях благоустройства 

1.Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включе-
нии общественной территории в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» в целях благоустройства (далее соответственно – Порядок, муници-
пальная программа)разработан в целях реализации муниципальной программы и определяет последовательность 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной террито-
рии в муниципальную программу  в целях благоустройства.

2. Предложения вносятся в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы или проекта 
изменений в муниципальную программу.

3. В целях реализации настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория общего 
пользования соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны,  скверы, парки, иные территории), которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (далее 
– общественная(ые) территория(и).

Предложения о включении общественной территории в муниципальную программу вправе подавать граждане и 
организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Рассмотрение и оценка предложений заявителей на предмет соответствия предложения установленным на-
стоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению, осуществляется Управлением городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) по 
адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 4.

5. Предложения заявителей регистрируются в журнале регистрации предложений в день поступления.
6. Информация о проведении общественного обсуждения, проект изменений в муниципальную программу раз-

мещаются на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (http://www.adm-zheleznovodsk.ru).

7. Предложения заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу должны от-
вечать следующим критериям:

наиболее посещаемая территория;
соответствия территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.
8. Предложения о включении в муниципальную программу общественной территории подаются в двух экзем-

плярах. Предложения оформляются в виде заявки по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее 
– заявки).

9. Заявитель в заявке вправе указать:
9.1. Предложения о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, 

предлагаемых к выполнению на общественной территории.
9.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных некапитальных объектов.
9.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной террито-

рии, предлагаемой к благоустройству.
9.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освеще-

ния и осветительного оборудования.
9.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
10. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по бла-

гоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визу-
альное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

11. УГХА г. Железноводска в течение 3 рабочих дней после рассмотрения и оценки заявки на предмет их соот-
ветствия установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению, передает в обще-
ственную комиссию по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
комфортной городской среды» для учета при подведении итогов общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы или проекта изменений в муниципальную программу.

12. Возврат заявки осуществляется в следующих случаях:
12.1. Представление заявки после окончания срока подачи, установленного настоящим Порядком.
12.2. Представление заявки, оформленной с нарушением требований настоящего Порядка.
13. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несут заинтересованные лица, представив-

шие заявку.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций  о включении общественной территории 
в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»  
в целях благоустройства

Форма
оформления заявки (предложения)о включении общественной территории в муниципальную 

программу города-курорта железноводска ставропольского края «Формирование современной 
городской среды»  в целях благоустройства

Начальнику Управления городского хозяйства
администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края _________________________
Оранжерейная ул., 4,

город-курорт Железноводск Ставропольского края
357405

заявКа (предложение)
о включении общественной территории в муниципальную программу города-курорта железноводска 

ставропольского края «Формирование современной городской среды»  в целях благоустройства

Фамилия, имя, отчество заявителя(ей), (наименование организации)_______________________________________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя

(ей)_________________________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства (места регистрации) заявителя(ей) (организа-

ции)________________________________________________________________________________________________.

Номер контактного телефона заявителя(ей) (уполномоченного лица)_____________________________________.

Предлагаю(ем) включить в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» в целях благоустройства следующую общественную террито-
рию:_________________________________________.

(указать наименование территории и адресные ориентиры)
Предлагаю(ем)выполнить на общественной территории следующие виды работ:
Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, 

иных некапитальных объектов _________________________________________________________________.
Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, 

предлагаемой к благоустройству ___________________________________________________.
3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, 

предлагаемой к благоустройству, __________________________________________________.
4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения 

и осветительного оборудования, _____________________________________________________.
5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории ____

___________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаю(ем):
__________________________________________________________________
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5№33 (969)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 9 августа 2018 г. № 496

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно – По-
рядок, муниципальная программа), разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – Прави-
ла), и определяет условия, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, под-
лежащих благоустройству в 2018–2022 годах в рамках реализации муниципальной программы.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Правилах, Правилах 
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №105-V.

II. Условия и порядок представления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц
3. Требования к дворовым территориям, в отношении которых могут представляться предложения заинтересо-

ванными лицами:
1) земельный(ые) участок(ки), в границах которого(ых) расположена дворовая территория, находится в пользо-

вании муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2)земельный(ые) участок(ки), в границах которого(ых) расположена дворовая территория, находится полностью 

или частично в частной собственности (поставлен(ы) на кадастровый учет в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности) с обязательным условием последую-
щей подачи заявления на предоставление субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовой территории в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование со-
временной городской среды»;

3) техническое состояние дворовой территории не соответствует требованиям охраны здоровья (противопо-
жарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предот-
вращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп населения, установленным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Ставропольского края;

4) проведение капитального ремонта многоквартирных домов в период с 2018 по 2022 годы в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. №225-п «О региональной программе «Ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края, на 2014–2043 годы» не приведет к повреждению дворовой территории.

4. Предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу представляются представите-
лем (представителями) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, уполномоченных протоко-
лами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме,а также письменным решением 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территориина представление 
предложения о включении дворовой территории вадресный перечень дворовых территорий, подлежащих в рамках 
муниципальной программы благоустройству (далее соответственно – предложение, уполномоченное лицо).

5. Уполномоченное лицо представляет предложение по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

5.1. Перечень видов и объемов работ по благоустройству дворовой территории.
5.2. Фото- и (или) видеоматериалов дворовой территории на бумажном и (или) магнитном носителях.
5.3. Схемы с границами дворовой территории с привязкой к улично-дорожной сети муниципального образова-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.4. Акт сверки с Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – УГХА г. Железноводска) результатов инвентаризации дворовой территории, объектов не-
движимого имущества и земельных участков, зафиксированных в государственной электронной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с актуальными данными дворовой территории на момент подачи предложения.

5.5. Предложение, оформленное протоколом общего собрания собственников помещений в каждом многоквар-
тирном доме по примерной форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку, а также письменных реше-
ний собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в 
том числе следующую информацию:

5.5.1. Решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу.
5.5.2. Перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального пе-

речня работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой территории, уста-
новка скамеек, урн (приводится(ятся) выбранный(ые) вид(ы) работ из перечня).

5.5.3. Дополнительныйперечень работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя работы по 
оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению территорий, установке 
малых архитектурных форм и иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

5.5.4. Форматрудового участия и доля такого участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в соответствии с условиями, установленными государственной программой 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – государственная программа СК).

5.5.5. Овключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объ-
ектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы в целях осу-
ществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

5.5.6. Сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченного(ых) на представле-
ние предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в кон-
троле за выполнением  работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

5.5.7. Проект размещения объектов благоустройства на придомовой территории.
Предложение подписывается уполномоченным лицом.
6. Предложение и документы к нему представляются в УГХА г. Железноводска по адресу: город-курорт Железно-

водск Ставропольского края, улица Оранжерейная, 4, в срок до 1 октября года, предшествующего году, в котором 
планируется благоустройство дворовой территории.

7. Предложение и документы к нему регистрируются УГХА г. Железноводска в журнале регистрации предложе-
ний в день их поступления.

8. УГХА г. Железноводска в течение 10календарных дней со дня регистрации предложений и документов к ним 
рассматривает их на предмет соответствия требованиям пунктов 3, 4, 5настоящего Порядка, проверяет полноту, до-
стоверность содержащихся в них сведений, своевременность их представления.

9. По результатам рассмотрения предложений и документов к ним УГХА г. Железноводска передает их в  срок 
не позднее11 октября года, предшествующего году, в котором планируется благоустройство дворовой территории, 
в общественную комиссию по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению кон-
троля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды» (далее – общественная комиссия) или в срок не более 3рабочих дней после 
срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет письменное уведомление об отказе в рассмотрении 
предложения по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.

В случае необходимости внесения внеочередных изменений в муниципальную программу в части адресного 
перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, иные сроки подачи пред-
ложений и сроки их рассмотрения указываются в информации о проведении общественного обсуждения проекта 
изменений в муниципальную программу, размещаемой на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(http://www.adm-zheleznovodsk.ru) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Ставропольского края и нормативных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

10. Основания для отказа в рассмотрении предложения и прилагаемых к нему документов:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной информации;
3) несоответствие дворовой территории требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
4) представление предложения и прилагаемых к нему документов позже срока, установленного в извещении.

III. Оценка предложений
11. Оценку поступивших предложений и прилагаемых к ним документов осуществляет общественная комиссия.
12. Общественная комиссия в течение 3 рабочих дней после дня передачи УГХА г. Железноводска предложений и 

документов к ним проводит их оценку в соответствии со следующими критериями оценки:

_________________________________________________________________
(эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.)

_____________/_______________/
      (подпись)      (Ф.И.О.)

Дата «___» _________   20 __ г.

№

п/п
Наименование критерия Значение критерия Оценка в баллах

1.
Срок проведения последних работ по благоустройству дворовой 

территории 

до 3 лет (включительно) 0

более 3 лет 10

2.

Количество собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подтвердивших участие в бла-
гоустройстве дворовой территории 

до 100 человек (включительно)
5

более 100 человек 10

нет 0

3.
Актуализация результатов  инвентаризации дворовой территории 

в системе ГИС ЖКХ

актуальная 10

не актуальная 0

4.
Степень трудового участия собственников помещений многоквар-

тирных домов, утвержденная протоколом собрания собственников 
помещений многоквартирного дома

превышает условия, предусмотренные государ-
ственной программой СК

15

соответствует
условиям, предусмотренным государственной 

программой СК
10

уровень участия ниже условий, предусмотренных 
государственной программой СК

0

13. Не допускается использование иных критериев оценки предложений, за исключением критериев, предусмо-
тренных пунктом 12 настоящего Порядка.

14. По результатам оценки предложений общественная комиссия принимает решение о включении дворовой 
территории в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих в рамках муници-
пальной программы благоустройству. Включению в муниципальную программу рекомендуются дворовые террито-
рии, набравшие наибольшее количество баллов, и располагаются в порядке ранжирования, начиная с большего и 
заканчивая меньшим количеством баллов. В случае равенства количества баллов по нескольким поступившим пред-
ложениям, приоритетом пользуется дворовая территория с более ранней датой поступления предложения.

Решение общественной комиссии, оформленное в виде протокола заседания общественной комиссии, подпи-
сывается всеми присутствующими членами общественной комиссии в день заседания общественной комиссии и в 
течение 3 рабочих дней направляется главе города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – глава) с 
рекомендациями о включении дворовых территорий в муниципальную программу для принятия управленческого 
решения.

15. По поручению главы УГХА г. Железноводска разрабатывает проект изменений в муниципальную программу с 
учетом рекомендаций общественной комиссии.

16. Количество дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу, определяется в соответствии с 
объемом бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках муниципальной программы на очередной финансовый год, и сметной стоимостью работ 
по благоустройству дворовых территорий, которая уточняется после получения положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае если предложений, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям, поступит свы-
ше объема бюджетного финансирования на планируемый год, и (или) после уточнения сметной стоимости работ, в 
том числе после получения положительных заключений государственной экспертизы, средств, предусмотренных на 
эти цели на планируемый период, будет недостаточно для выполнения всех необходимых работ, УГХА г. Железновод-
ска включает в проект муниципальной программы дворовые территории в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете на ремонт дворовых территорий, с учетом ранжирования.

17. Общественное обсуждение адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018–2022 годах в рамках реализации муниципальной программы, осуществляется в рамках об-
суждения проекта изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком проведения общественного 
обсуждения проекта изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды».

Н.Н. БоНдареНко, заместитель  главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления предложения о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

НачальникуУправления городского хозяйства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 __________________________
Оранжерейная ул., 4,

город-курорт Железноводск Ставропольского края
357405

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации  муниципальной рограммы
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

Фамилия, имя, отчество заявителя(ей)____________________________________________________________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (ей)________________________________________.
Адрес места жительства (места регистрации) заявителя

(ей)______________________________________________________________________________________________.
Номер контактного телефона заявителя(ей) (уполномоченного лица)  _____________________________.
На основаниипротокола(ов) общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, ре-

шений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории  __________
_______________________________________________________ 

(указываются адреса многоквартирных домов, зданий, сооружений)

предлагаю(ем) включить вмуниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», дворовую территорию, расположенную по адресу: ____________
______________________________________________________.

(указывается адресный  ориентир)

Перечень работ по благоустройству дворовой территории,  сформированный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству:__________________________________________________.

Перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного переч-
ня работ по благоустройству:___________________________________________________.

(приводится в случае принятия решения)

Форма трудового участия и доля такого участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории  __________________________________________________________________.

(указываются в случае принятия решения о выполнении работ по минимальному илидополнительному перечню работ по благоустройству)

Обязуемся включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные 
объекты, установленные на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы  города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,в целях осуществле-
ния последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

К предложению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4)________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________
7)________________________________________________________________
(список прилагаемых документов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка)

_____________/_______________/
      (подпись)      (Ф.И.О.)

Дата «___» _________   20 __ г.

Приложение 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
оформления протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ставропольский край,город-курортЖелезноводск, 
ул._______________________________________________, дом ___

от «_____» _________20____г. №______.

Дата проведения общего собрания:«____» _________ 20____ г.

Дата уведомления о проведении общего собрания: «____» ________ 20____ г.

Место проведения общего собрания: г.___________________________, ул.________________, дом _____, двор 
дома / помещение _______________.

Форма голосования на общем собрании – очное/заочное.
Место (адрес) хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном 

доме по вопросам, поставленным на голосование: г.____________, ул. _____________________,              дом ________, 
кв./ помещение ___________.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___, нежилых ___.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе ________ кв. метров 
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жилых помещений, _____кв. метров нежилых помещений.

На общем собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве 
_____ человек, обладающие ____________ голосами, что составляет ________процентов от общего числа голосов 
всех собственников помещений. (Список прилагается).

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - наименование,  ОГРН; для физического лица - Ф.И.О.номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собствен-

ности на помещение)

Повестка дня общего собрания:
1. Принятие решения о выборе председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов счетной 

комиссии в составе трех человек.
2. Принятие решения о направлении предложения о включении дворовой территории многоквартирного домав  

муниципальную программугорода-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-
родской среды» на 20___ год.

3. Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории: 
_____________________________________________________________________________________________________ .

4. Принятие решения об утверждении дополнительногоперечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии: ________________________________________________________________________________________________ .

5. Принятие решения о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном домев реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории.

6. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустрой-
ства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» на 20___ год,в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

7. Принятие решения об утверждении проекта размещения объектов благоустройства на дворовой территории.
8. Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников помеще-

ний в многоквартирном домеуполномочен на представление предложений по благоустройству дворовой 
территории,согласованиесхемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за 
ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписаниеакта о приемке выполненных работ 
и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

9. О размещении объектов благоустройства на дворовой территории.
Инициатор(ы) собрания предложил вынести вопросы, указанные в повестке дня, на голосование.
По первому вопросу:Принятие решения о выборе председателя общего собрания, секретаря общего собрания и 

членов счетной комиссии в составе трех человек.
СЛУШАЛИ:
Выступил(и): ______________________________________________________________________________________ .
Выступающий(ие) ознакомил(и) собственников с организационными правилами проведения собрания (приказ Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. №937/
пр«Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах и порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений  в много-
квартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственный жилищный надзор») и необходимостью утвердить председателя общего собрания, секретаря 
общего собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек из числа собственников помещений, присутствую-
щих на общем собрании.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя общего собрания, секретаря общего 

собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек.
Предложены кандидатуры:
председателя общего собрания  _________________________________, квартира №______
секретаря общего собрания _______________________________________, квартира №______
членов счетной комиссии: _______________________________________, квартира №______
______________________________________, квартира №______
_______________________________________, квартира №______
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов _____% от общего 

числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло решение избрать:
председателя общего собрания ________________________________, квартира №______
секретаря общего собрания ______________________________________, квартира №______
членов счетной комиссии: _______________________________________, квартира №______
_______________________________________, квартира №______
_______________________________________, квартира №______
 «ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 

числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих.
Решение по первому вопросу повестки дня – принято / не принято.
По второму вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома  в  муници-

пальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды»  на 20___ год.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о необходимости проведения работ по благоу-

стройству дворовой территории, о необходимости принятия решения о включении дворовой территории в муници-
пальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды» на 20___ год.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 20___ год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 20___ год.
«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 

числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих
Решение повторому вопросу повестки дня – принято / не принято.
По третьему вопросу: Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дво-

ровой территории:
 СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о минимальномперечне видов работ по бла-

гоустройству дворовой территории многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 

числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято / не принято.
По четвертому вопросу: Принятие решения об утверждении дополнительного перечня видов работ по благоу-

стройству дворовой территории многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_________________________________________________
Выступающий(ие) ознакомил(и) присутствующих с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 

числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято / не принято.  
По пятому вопросу: Принятие решения о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
СЛУШАЛИ:
Выступил (и):______________________________________________________________________________________ .
Выступающий(ие) проинформировал(и) присутствующих о необходимости трудового участия собственников 

помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном домев реализации меро-

приятий по благоустройству дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от обще-

го числа голосов всех собственников помещений приняло решение о трудовом участии собственников помещений 
в многоквартирном доме в осуществлении мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамкахреали-
зации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды» на 20___ год.

«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 
числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих.

Решение попятому вопросу повестки дня – принято / не принято.
По шестому вопросу:Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объ-

ектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоу-
стройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды» на 20___ годв целях осуществления последующего содержания в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации:

1) ________________________________________________________,
2) ________________________________________________________,
3) ________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» на 20___ годв целях осуществления последующего содержания  в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:

1) ________________________________________________________,
2) ________________________________________________________,
3) ________________________________________________________
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от обще-

го числа голосов всех собственников помещений приняло решениео включении в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» на 20___ годв целях осуществления последующего 
содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

1) ________________________________________________________,
2) ________________________________________________________,
3) ________________________________________________________
«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 

числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих.Решение по 
шестому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По седьмому вопросу: Принятие решения об утверждении проекта размещения объектов благоустройства на 
дворовой территории.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_________________________________________________
Выступающий(ие) довел(и) информацию до присутствующих о проекте размещения объектов благоустройства 

на дворовой территории.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории ________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника, наименование занимаемого им помещения, номер телефона).

«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 
числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих.Решение по 
шестому вопросу повестки дня – принято / не принято.

Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято / не принято.
По восьмому вопросу: Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочен на предоставление предложений по благоустройству дворовой 
территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за 
ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ 
и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_____________________________________________________________________________________ .
Выступающий(ие) довел(и) информацию до присутствующих о необходимости выбора представителя, который 

от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представление предложений 
по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-
ритории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание 
акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Представителем, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на 

представление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта бла-
гоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, 
в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в 
состав общего имущества многоквартирного дома, определить: ___________________________________________ .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполно-

мочен на предоставление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке вы-
полненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов 
благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О. собственника, наименование занимаемого им помещения, номер телефона)

«ЗА»___% от общего числа голосов/от числа присутствующих; «ПРОТИВ»___% от общего числа голосов/от 
числа присутствующих; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_____% от общего числа голосов/от числа присутствующих.Решение по 
шестому вопросу повестки дня – принято / не принято.

Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято / не принято.

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме,присутствовавших на общемсобрании, на 

_________ листах.
2. Решение собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, включенным в повестку дняобще-

го собрания собственников помещений,на _________ листах.
3. Проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории.
Председатель общего собрания ___________/__________________________________
                                                                                                                              (Подпись, Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания ___________/__________________________________
                                                                                                                (Подпись, Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:
___________/__________________________________
                  (Подпись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 9 августа 2018 г. №496

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок), разрабо-
тан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 
6 сентября 2016 г. №887 «Обобщих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг», от 30 декабря 2017г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа2017 г. №332-п «Об утверждении государствен-
ной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение за-
трат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» (далее – субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок их предоставления.

2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Современная городская среда в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях возмещения затрат по выполнению работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу (далее – бла-
гоустройство дворовых территорий), а также для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, зарегистрированные, поставленные на нало-
говый учет и осуществляющие деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или 
на договорной основе (товарищества собственников жилья либо жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирным домом, организации, оказывающие 
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услугу по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирногодома, а также 
лица, уполномоченные действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме) (далее – Получатель), в случае, если подлежащая 
благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности (поставлена на кадастровый учет в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства и законодательства о градостроительной деятельности).

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
4.1. Дворовая территория – совокупность территорий, определенных и поставленных на кадастровый учет в со-

ответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, 
прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4.2. Благоустройство дворовой территории – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 
комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, технического и эстетического 
состояния дворовых территорий, включающий минимальный или минимальный и дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовой территории.

4.3. Договор подряда – гражданско-правовой договор, заключенный получателем субсидии с подрядной органи-
зацией на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Заключенный Получателями договор подряда должен предусматривать установление срока начала выполнения 
работ по благоустройству дворовой территории - не ранее дня подписания cоглашения о предоставлении субсидии.

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, произведенных втекущем финансовом 
году и в плановом периоде.

6. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год и плановый период на указанные цели в рамках реализации соответствующего мероприятия муни-
ципальной программы.

Расчетный размер субсидии определяется сметной стоимостью работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома (далее – МКД) по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству:

С = С1 + С2, где:
С1 – сметная стоимость работ по благоустройству МКД по минимальному перечню работ;
С2 – сметная стоимость работ по благоустройству домовой территории МКД по дополнительному перечню работ.
Расчетный размер субсидии корректируется по итогам комиссионного отбора подрядной организации, про-

веденного в соответствии с методическими рекомендациями по процедуре привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», и оформляется соглашением между Управлением городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) и Получателем.

Расчет расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий опреде-
ляется в справке-расчете расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке, предусмотренных в бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый годи плановый период, является 
УГХА г. Железноводска.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятель-
ность по управлению эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (товарищества 
собственников жилья либо жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, осущест-
вляющие управление многоквартирным домом, организации, оказывающие услугу по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также лица, уполномоченные действовать в 
интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме), претендующих на получение субсидии (далее – Претенденты).

9. Условием предоставления субсидии является соблюдение Претендентами требований:
9.1. Включение дворовой территории, на благоустройство которой предоставляется субсидия, в адресный пере-

чень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, муниципаль-
ной программы (далее – Адресный перечень) на текущий финансовый год.

9.2. Методических рекомендаций по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

10. К претендующим на получение субсидии, предъявляются следующие требования на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

Претендент – юридическое лицо – не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

Претендент – индивидуальный предприниматель – не должен находиться в процессе прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского краяна цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

11. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется УГХА
г. Железноводскав течение 10 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в средствах мас-

совой информации. Заявки принимаются по адресу: г. Железноводск, ул.Оранжерейная, 4, Управление городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края(в рабочие дни с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00).

12. Организатором проведения отбора Претендентов является УГХА г. Железноводска.
13. Претенденты представляют в УГХА г. Железноводска следующие документы (далее – Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Заявле-

ние);
2) справку-расчет расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов за период с 01 февраля текущего финансового года, отдельно на каждую дворовую 
территорию, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица);
4) заверенную нотариально копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринима-

теля или физического лица);
5) заверенную нотариально копию свидетельства о присвоении ИНН (индивидуального номера налогоплатель-

щика) (при наличии) и копию свидетельства государственного пенсионного страхования(для физического лица);
6) заверенную копию свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе (для юридического 

лица);
7) заверенную копию договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
8) заверенную копию договора управления многоквартирным домом (для юридического лица);
9) заверенную копию документа о назначении руководителя Претендента (для юридического лица);
10) заверенную копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (в случае, если осу-

ществляемый вид деятельности подлежит лицензированию) (для юридического лица);
11) заверенную выписку (справку) об открытии счета, на который перечисляется субсидия, открытый в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
12) справку об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) подрядной организации;
13) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
14) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
15) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам;
16) заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 

содержащих решения:
о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
о включении дворовой территории в муниципальную программу на соответствующий финансовый год;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из мини-

мального перечня работ по благоустройству;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополни-

тельного перечня работ по благоустройству (при наличии);
об определении формы трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории, которое выполняется в форме однодневного субботника 
по уборке дворовой территории;

о выборе подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории; утверждении 
сметы на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и осуществлении технического надзора;

об избрании уполномоченного лица (лиц), которое (которые) вправе действовать в интересах всех собственни-
ков помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе: уполномоченных на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осу-
ществления собственниками помещений в многоквартирном доме последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Протокол(ы) общего(их) собрания(й) собственников помещений в многоквартирном доме, содержащие решения, 
указанные в подпункте 16пункта 13 настоящего Порядка, представляется(ются) с приложением копий листов голосо-
вания по каждому вопросу повестки дня общего собрания с подписями собственников помещений (представителей 
собственников).

14. Заявки представляются Претендентами на бумажном носителе и не должны содержать сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного ха-
рактера.

Представленные для отбора Заявки не возвращаются. УГХА г. Железноводска регистрирует представленные За-
явки в день их поступления в порядке очередности в журнале регистрации Заявок. Днем представления Претенден-
тами материалов считается дата получения Заявок УГХА г. Железноводска.

15. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими в УГХА г. Железноводска Заявок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий:
претендент не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
претендент не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным платежам за землю и пользование му-

ниципальным имуществом.
17. УГХА г. Железноводска в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в управлении иму-

щественных отношений администрации города-курорта Железноводска информацию о наличии (отсутствии) задол-
женности по арендным платежам за землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

18. Субсидия предоставляется на основании решения комиссии по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденной приказом УГХА 
г. Железноводска (далее – комиссия).

19. Комиссия рассматривает предложенные Заявки на получение субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
подачи Заявок.

20. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими критериями отбора:
вид экономической деятельности Претендента (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
наличие договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и осуществление 

технического надзора;
наличие положительного заключения государственной экспертизы о правильности применения сметных нор-

мативов, индексов и методологии выполнения сметной документации по благоустройству дворовой территории 
либо по поручению собственников помещений в многоквартирном доме проведение экспертизы может быть орга-
низовано УГХА г. Железноводска с обязательным возмещением затраченных бюджетных средств на данные цели до 
принятия решения о финансировании за счет средств собственников земельного участка, на котором расположена 
дворовая территория.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 10, 16 настоящего Порядка, а также несоот-

ветствие представленных Претендентом документов требованиям, определенным пунктами 13, 14 настоящего По-
рядка, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение Претендентом срока представления Заявки.
22. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии УГХА г. Железноводска в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причин такого отказа.

23. Претенденты, полностью соответствующие критериям отбора, признаются Получателями субсидии.
24. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом комиссии и в течение 3 рабочих дней разме-

щается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

25. Получатель обязан представлять отчет о фактическом выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не позднее 15 рабочего дня, следующе-
го за отчетным месяцем по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

III. Исполнение обязательств по субсидированию
26. В срок не позднее 7 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии УГХА г. Железноводска 

заключает с Получателемсоглашение о предоставлении субсидий по форме, утвержденной приказом Финансово-
го управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 мая 2017 г. №69-ОД «Об 
утверждении типовых форм соглашений о предоставлении субсидий» (далее – Соглашение).

27. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение являются:
согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии УГХА г. Железноводска и органами муниципального финансового контроля;
наличие запрета на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной субсидии.
28. Субсидия носит целевой характер и может быть использована только на финансирование расходов, указан-

ных в пункте 2 настоящего Порядка и предоставляется Получателю по мере возникновения у него затрат по бла-
гоустройству дворовых территорий в пределах средств, предусмотренных Соглашением.

29. УГХА г. Железноводска, как главный распорядитель бюджетных средств, устанавливает конкретные показа-
тели результативности и (или) порядок расчета показателей результативности использования субсидии, в соответ-
ствии с которым устанавливаются показатели результативности, в Соглашении.

30. Для получения субсидии, Получатель, с которым заключено Соглашение, в установленные Соглашением сро-
ки, предоставляет в УГХА г. Железноводска заверенные надлежащим образом следующие документы:

1) акт (акты) выполненных работ, согласованный(ые) с организацией, осуществляющей технический надзор по 
форме КС-2, КС-3;

2)расчет размера субсидии по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, отдельно на каждую дворовую территорию, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

3) информацию о достигнутых показателях результативности использования субсидии по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Порядку.

31. УГХА г. Железноводска в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных средств в течение 4 рабо-
чих дней со дня получения всех документов от Получателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, 
принимает решение о перечислении субсидии.

В случае выявления недостоверности представленных сведений УГХА г. Железноводска в течение 2 рабочих дней 
возвращает документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

32. УГХА г. Железноводска осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих 
дней после принятия решения о перечислении субсидии.

33. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при условии принятия решения о наличии 
потребности в указанных средствах УГХА г. Железноводска и согласованным с Финансовым управлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ФУА), могут быть использованы Получателем 
на те же цели в текущем финансовом году при включении таких положений в Соглашение.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
34. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется УГХА г. Железно-

водска и органами муниципального финансового контроля.
35. УГХА г. Железноводска в целях проверки представленных Получателями Заявок на предмет достоверности 

представленной информации осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляет Справку о результатах проведения контрольной проверки, утвержденную 
начальником УГХА г. Железноводска.

36. ФУА осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии 
с порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденным постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2016 г. №966, на основании пун-
кта 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

V. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
37. В случае нарушения условий Соглашения УГХА г. Железноводска вправе приостановить предоставление суб-

сидий до устранения нарушений.
38. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в следующих 

случаях:
представление Получателем недостоверных сведений в целях получения субсидий;
нарушение Получателем условий, целей и порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных УГХА г. Же-

лезноводска и органами муниципального финансового контроля;
недостижение запланированного уровня показателей и (или) индикаторов результативности использования суб-

сидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;
в случае использования субсидии не по целевому назначению или неиспользования ее в установленные сроки;
в случае выявления УГХА г. Железноводска по результатам контроля недостоверности отчетных данных;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
39. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 38 настоящего Порядка, нарушений Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также при указании в документах, представленных Получа-
телем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, УГХА г. Железноводска в течение 5рабочих 
дней с момента выявления нарушений, направляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Получатель субсидии в течение 5 дней с момента получения требования обязан произвести возврат на лицевой 
счет УГХА г. Железноводска бюджетных средств ранее полученных сумм субсидии, указанных в требовании, в пол-
ном объеме.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии производится в судебном по-
рядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней.

40. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия реше-
ния УГХА г. Железноводска о наличии потребности в указанных средствах, согласованного с ФУА, данные средства 
подлежат возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 15 рабочих дней теку-
щего года с отражением данного пункта в Соглашении.

Н.Н.БоНдареНко, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления справки-расчета расходов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов
_________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия / ФИО физического лица)

Периодичность:_____________________________________________________

Период
Адрес дворовой территории, на 

которой планируется выполнение 
работ по благоустройству

Размер затрат в соответствии с 
договором подряда на выпол-

нение работ по благоустройству 
дворовой территории

(руб.)

Размер затрат, подлежащий  возмещению за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

(руб.)

(гр.4= гр.3)

1 2 3 4

…

Итого:
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Руководитель/ИП      _______________              _______________________
                                                           (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

    М.П.                      
Главный бухгалтер ______________                _______________________ 
                                                    (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_________________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления заявления

На бланке организации

(при наличии)
В комиссию по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-
ды»__________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)

в  лице,______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

(далее – Претендент),сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет на-
стоящее заявление.

2. Претендент заключил договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой террито-
рии:_______________________________, включенной на _____год  в муниципальную программу города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная про-
грамма).

В связи с этим, размер затратпо выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»составит ________ руб.

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица;

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты 
переименования и подтверждением правопреемственности;

в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о 
государственной регистрации); учредители (перечислить наименования и организационно-
правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов);

г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) Размер уставного 
капитала.

2. Для индивидуального предпринимателя и физического лица:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица

б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о 
государственной регистрации); срок деятельности индивидуального предпринимателя

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской Федерации

4. Вид экономической деятельности

5. Юридический адрес

6. Фактический адрес

7. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): контактный 
телефон/факс; e-mail)

8. Банковские реквизиты (может быть несколько):

8.1. Наименование обслуживающего банка

8.2. Расчетный счет

8.3. Корреспондентский счет

8.4. Код БИК

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – 
УГХА г. Железноводска), не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получе-
ние субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем: ____________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

включение дворовой территории______________на благоустройство которой предоставляется субсидия в Адрес-
ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, в 
рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды» на текущий финансовый год; 

_________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

_________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

не является получателем средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского краяна возмещение за-
трат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды»;

для юридических лиц – отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для индивидуальных предпринимателей – отсутствие 
проведения процедур по прекращению деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

_________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

_________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не является получателем средств из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, связан-
ные с деятельностью в сфере организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,  вклю-
ченных в муниципальную программу.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационногохарактера и взаимодей-
ствия с уполномоченным органом – УГХА г. Железноводска нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________.

Приложение:
1) справка-расчет расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов за  период с 1 февраля текущего финансового года, отдельно на каждую дворовую 
территорию;

2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального предпринима-

теля или физического лица);
4) заверенную нотариально копию свидетельства о присвоении ИНН (индивидуального номера налогоплатель-

щика) (при наличии) и копию свидетельства государственного пенсионного страхования (для физического лица);
5) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе (для юридического лица);
6) заверенная копия договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
7) заверенная копия договора управления многоквартирным домом (для юридического лица);
8) заверенная копия документа о назначении руководителя Претендента (для юридического лица);
9) заверенная копия лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Ставропольского края (для юридического лица);
10) заверенная выписка (справка) об открытии счета, на который перечисляется субсидия, открытый в учрежде-

ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
11) справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков  (подрядчиков) подрядной организации;
12) заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 

с приложением копий листов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников 
помещений (представителей собственников), содержащих решения:

о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
о включении дворовой территории в муниципальную программу на соответствующий финансовый год;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из мини-

мального перечня работ по благоустройству;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополни-

тельного перечня работ по благоустройству (при наличии);
об определении формы трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории, которое выполняется в форме однодневного субботника 
по уборке дворовой территории;

о выборе подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории; утверждении 
сметы на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и выборе организации, осуществляющей тех-
нический надзор;

об избрании уполномоченного лица (лиц), которое (которые) вправе действовать в интересах всех собственни-
ков помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе: уполномоченных на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом работ и при-
емке работ по благоустройству дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осу-
ществления собственниками помещений в многоквартирном доме последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Руководитель
(уполномоченное лицо) / ИП________________(расшифровка подписи) 

М.П.
____________________
(дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»
ФОРМА 

оформления отчета

ОТЧЕТ
о фактическом выполнении работ по благоустройству дворовых территорий

_______________________________________________________________________________________ по состоянию на  _______________ 20___ года

Периодичность:____________________

Адрес дворовой терртиории  Показатели Единица имзмерения
Затраты в соответствии с договором под-

ряда на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории

Фактические затраты в соответствии 
с актами выполненных работ по 

форме КС-2, КС-3

Отклоне-
ние гр. 

4 - гр. 5)

1 2 3 4 5

дворовая территория по адресу: 
___________________ 

I. Затраты по дворовой территории,  в том числе:    

по минимальному перечню работ;  руб.

по дополнительному перечню работ  руб.

II. Результат от реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории:

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) светоточек (фонарей); ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) спортивных площадок; ед.

оборудовано автомобильных парковок; ед.

оборудовано бельевых площадок;

количество высаженных деревьев и кустарников / площадь озеленения ед. / кв. м.

иные виды благоустройства

площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

ИТОГО затраты по дворовой территории: руб.

дворовая территория по адресу: 
___________________ 

I. Затраты по дворовой территории,  в том числе:

по минимальному перечню работ;  руб.

по дополнительному перечню работ  руб.

II. Результат от реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории:

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) светоточек (фонарей); ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских, спортивных площадок; ед.

оборудовано автомобильных парковок; ед.

оборудовано бельевых площадок;

количество высаженных деревьев и кустарников / площадь озеленения ед. / кв. м.

иные виды благоустройства

площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

ИТОГО затраты по дворовой территории: руб.



Продолжение на стр. 10 
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дворовая территория по адресу: 
___________________ 

I. Всего затраты по дворовым территориям,  в том числе:

по минимальному перечню работ;  руб.

по дополнительному перечню работ  руб.

II. Результат от реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий:

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) светоточек (фонарей); ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских и (или) спортивных площадок; ед.

оборудовано автомобильных парковок; ед.

оборудовано бельевых площадок;

количество высаженных деревьев и кустарников / площадь озеленения ед. / кв. м.

иные виды благоустройства

площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

ВСЕГО ЗАТРАТ ПО ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ: руб.

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП   ________________           __________________
М.П.                                                                                                                             (расшифровка подписи)  

Приложение 4
к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления расчета

РАСЧЕТ
размера субсидии по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов

________________________________________________________
(наименование предприятия / ФИО физического лица)

Периодичность:____________________________________________________

Период
Адрес дворовой территории, на 

которой планируется выполнены 
работ по благоустройству 

Размер затрат в соответствии с 
договором подряда на выпол-
нение работ по благоустрой-

ству дворовой территории

(руб.)

Фактические затраты в соответ-
ствии с актами выполненных работ 

по форме КС-2, КС-3 (руб.)

Размер затрат, подлежащий  
возмещению за счет средств 

бюджета города-курорта 
Железноводска Ставрополь-

ского края

(руб.)

( гр.4)

1 2 3 4 5

…

Итого:

Руководитель/ИП      _______________              _______________________
                                           (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ______________                _______________________                          
                                          (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

«______»     ___________ 20__ года

Приложение 5
к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА 
оформления информации

ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых показателях результативности использования субсидии

по состоянию на ___________ 20 __года

Периодичность:____________________________________________________

N п/п

Наименование показателя результативности

 

Единицы измерения
По состоянию на

____ 20 _ года

1. Количество благоустроенных дворовых территорий шт.

2.

Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудован-
ных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)
шт.

3. Площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

4.
Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудован-
ных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)
тыс. кв. м

5.
Количество человек, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории 

которых благоустроены
тыс. чел.

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП   _______          __________________
М.П.                                                                                                             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (исполнитель)    ________________      __________________
М.П.                                                                                                          (расшифровка подписи) 

Представитель собственников помещений
в многоквартирном доме             ________________      __________________
М.П.                                                                                                      (расшифровка подписи) 

_______________           __________________
           (дата)

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
________________          _________________
     М.П.                                    (расшифровка подписи) 

___________________
           (дата)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 9 августа 2018 г. №496

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации по процедуре привлечения подрядных организаций для выполне-

ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края«Формирование современной городской среды» 
(далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальная программа), разработаны в целях практи-
ческого применения принципа альтернативности привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы, в 
случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной собственности.

2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие основные термины и понятия:
1) комиссионный отбор – процедура отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, проводимый в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями (далее 
– комиссионный отбор);

2) организатор комиссионного отбора – товарищество собственников жилья, жилищно-строительный коопера-
тив, управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, организация, оказывающая 
услугу по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также 
лицо, уполномоченное действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме (далее – Заказчик);

3) участник комиссионного отбора – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, 
выразившее желание принять участие в комиссионном отборе, имеющее предусмотренную действующим законода-
тельством разрешительную документацию на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;

4) организация, уполномоченная на осуществление контроля за проведением работ по благоустройству дворо-
вой территории, в том числе на осуществление проверок соответствия выполняемых работ сметной документации, 
дизайн-проекту, требованиям технических регламентов (норм и правил) – Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска);

5) дворовая территория многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы - совокуп-
ность территорий, определенных и поставленных на учет в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и законодательства о градостроительной деятельности, прилегающих к многоквартирным домам с рас-
положенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам (далее – дворовая территория);

6) благоустройство дворовой территории – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 
комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, технического и эстетического 
состояния дворовых территорий, включающий минимальный или минимальный и (или) дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовой территории;

7) конкурсная документация – комплект документов, разрабатываемый заказчиком, содержащий исходную ин-
формацию о характеристиках объекта и предмете конкурса;

8) конкурсная комиссия – комиссия по проведению комиссионного отбора по привлечению подрядных органи-
заций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, созданная заказчиком конкурсного отбора 
для рассмотрения, сопоставления и оценки заявок организаций, пожелавших принять участие в конкурсном отборе, 
а также для определения победителя конкурса.

3. Процедура конкурсного отбора подрядных организаций осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и основывается на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной 
конкуренции между подрядными организациями, а также соблюдения норм действующего законодательства при 
реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Заказчик в целях организации в текущем году благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
включенной в муниципальную программу:

4.1. Создает конкурсную комиссию.
4.2. Публикует в средствах массовой информации извещение о проведении комиссионного отбора подрядных 

организаций с указанием перечня документов, необходимых для участия в комиссионном отборе, сроках их пред-
ставления и дате проведения комиссионного отбора.

5. В состав конкурсной комиссии включаются представители Заказчика, собственников помещений в многоквар-
тирном доме. В состав конкурсной комиссии также могут быть включены представители администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (по согласованию).

II. Функции Заказчика по проведению комиссионного отбора
6. Заказчик осуществляет следующие функции:
принимает решение о проведении комиссионного отбора и несет расходы по его организации;
организует подготовку документации;
публикует извещение о проведении комиссионного отбора в средствах массовой информации;
представляет документацию и дает необходимые разъяснения;
определяет условия проведения комиссионного отбора (сроки выполнения работ, критерии оценки предложе-

ний участников комиссионного отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);
формирует комиссию по проведению комиссионного отбора, определяет количество ее членов, порядок работы, 

назначает председателя конкурсной комиссии;
обеспечивает участникам комиссионного отбора возможность посещения объекта комиссионного отбора;
утверждает результаты комиссионного отбора;
заключает договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с организацией, 

определенной по итогам комиссионного отбора;
обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на участие в комиссионном отборе.
7. Заказчику комиссионного отбора, членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые 

могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников комиссионного отбора. Одному 
или нескольким участникам комиссионного отбора не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе 
путем доступа к конфиденциальной информации.

III. Функции, права и обязанности конкурсной комиссии
8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрытие конвертов с заявками;
2) рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;
3) определение победителя конкурса.
9. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходи-

мую для осуществления работы конкурсной комиссии.
10. Количественный состав конкурсной комиссии определяется заказчиком (не менее 3-х человек). Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее 
утвержденного состава.

11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовали не менее половины при-
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим.

12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах могут быть указаны особые мнения членов конкурсной ко-
миссии (при наличии).

13. Председатель конкурсной комиссии:
1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на 

конкурсную комиссию задач;
3) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и конкурсной до-

кументацией.
14. Секретарь конкурсной комиссии:
1) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний конкурсной комиссии;
2) осуществляет делопроизводство в конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии и заместителя председателя конкурсной комиссии.
15. Иные члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;
2) принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
3) выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной ко-

миссии.
16. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками конкурса во время процедуры 

проведения конкурсного отбора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и конкурсной документацией.

17. К участникам комиссионного отбора конкурсная комиссия предъявляет следующие требования:
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации или в процедуре банкротства и не должен 
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)»;

5) сумма кредиторской задолженности, указанная в бухгалтерском балансе участника за последний отчетный 
период, не должна превышать 50 % от стоимости активов;

6) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
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является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) вотношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) государственная регистрация юридического лица на территории Российской Федерации;
8) опыт работы (не менее года) на аналогичных объектах с подтверждением копий договоров, контрактов и про-

чих документов;
9) наличие квалифицированного кадрового состава, необходимых производственных возможностей для выпол-

нения подрядных и гарантийных работ;
10) отсутствие неурегулированных споров участника с заказчиками по поводу качества выполненных работ за 

последние 3 года, предшествующих дате подачи заявки.
18. Конкурсная комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комиссионном отборе в случае:
несоответствие участника комиссионного отбора требованиям, установленным пунктом 17 настоящих Методи-

ческих рекомендаций, а также несоответствие представленных участником комиссионного отбора документов тре-
бованиям, определенным конкурсной документацией, или непредставления (представления не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность представленной участником комиссионного отбора информации;
неисполнения участником комиссионного отбора ранее заключенных государственных (муниципальных) кон-

трактов.

IV. Функции, права и обязанности участников комиссионного отбора
19. Участник комиссионного отбора обязан:
нести все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в комиссионном отборе;
представлять заявку на участие в комиссионном отборе, отражая в представляемой документации правдивую и 

полную информацию в соответствии с требованиями и условиями комиссионного отбора.
20. Участники комиссионного отбора вправе:
предварительно знакомиться с объектами комиссионного отбора по выполнению работ по благоустройству дво-

ровых территорий;
представлять заявку на участие в комиссионном отборе;
присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявок.

V. Порядок проведения комиссионного отбора
21. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Формирование современной городской среды» формируется по форме согласно приложению 1 
к настоящим Методическим рекомендациям и должно содержать сведения о:

наименовании организатора комиссионного отбора (заказчика); 
виде работ и месте их выполнения;
сроках выполнения работ;
требованиях к участникам комиссионного отбора, установленных Заказчиком;
порядке, месте и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе;
дате, времени и месте проведения комиссионного отбора;
порядке ознакомления с документацией о комиссионном отборе.
22. Документация о комиссионном отборе должна содержать:
заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 

многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – заявка) по форме согласно прило-
жению 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

анкету участника комиссионного отбора;
краткое описание объекта, где предусмотрено выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
инструкцию по подготовке заявок, о порядке вскрытия конвертов с заявками на комиссионный отбор и о поряд-

ке информирования участников об его итогах;
требования к участникам комиссионного отбора, установленные заказчиком;
проект договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 

многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – договор подряда) по форме соглас-
но приложению 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

23. С заявкой на участие в комиссионном отборе предоставляется анкета участника комиссионного отбора.
В анкете участника комиссионного отбора отражается:
полное фирменное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-

теля, физического лица, полный почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика;

прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;
дата, место и орган регистрации организации;
сведения о лицензиях, полученных в случаях, установленных федеральным законодательством;
информация о квалификации инженерно-технического персонала подрядчика и перечне объектов, в отношении 

которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым, в течение последних трех лет;
краткое описание предлагаемых работ (технологий и материалов);
сведения о выполнении работ аналогичного характера;
сведения о наличии добровольной сертификации;
данные о наличии аттестованного технического персонала по каждому виду выполняемых работ с опытом рабо-

ты не менее 2-х лет;
сведения о наличии задолженности по налоговым платежам;
цена и база определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;
краткое изложение порядка представления ответов на запросы о разъяснении своих предложений;
структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;
банковские реквизиты;
профилирующее направление деятельности;
наличие производственной базы (техническая оснащенность);
сведения об отсутствии обстоятельств, указанных пункте 17 настоящих Методических рекомендаций;
данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а 

также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
К анкете в обязательном порядке прилагаются заверенные копии учредительных и регистрационных докумен-

тов, а также документы (либо их заверенные копии), подтверждающих сведения, указанные в анкете.
Участник комиссионного отбора также вправе приложить выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), дополнительные документы, 
представление которых считает целесообразным.

24. Заказчик комиссионного отбора обязан ответить на запрос участника комиссионного отбора в части разъ-
яснения положений документации о комиссионном отборе.

25. В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе;
заполненная анкета участника комиссионного отбора с приложением необходимых документов.
Документы на участие в комиссионном отборе представляется организатору комиссионного отбора по адресу, 

указанному в извещении о проведении комиссионного отбора.
Заказчик обязан зарегистрировать заявку на участие в комиссионном отборе. Участнику комиссионного отбора, 

представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представле-
ния.

VI. Заседание конкурсной комиссии, выбор победителя комиссионного отбора, заключение договора 
подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

26. Конкурсная комиссия на заседании рассматривает заявки в предусмотренном извещении месте и время.
27. Участники комиссионного отбора или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок 

конкурсной комиссией.
28. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в целях определения победителя в соот-

ветствии с требованиями документации. При определении победителя комиссия проводит оценку заявок на основе 
системы критериев, указанных в документации, с использованием балльного метода оценки.

29. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки, либо все заявки откло-
нены.

30. Победителем, определенным по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, 
в заявке которого по оценке конкурсной комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по благоустрой-
ству дворовой территории, и который набрал большее количество баллов.

В случае если два и более участника комиссионного отбора набрали одинаковое количество баллов, победитель 
комиссионного отбора определяется путем голосования простым большинством голосов. При равном количестве 
поданных голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

31. В протоколе проведения комиссионного отбора указываются:
краткое описание выполняемых работ по благоустройству дворовой территории;
наименования и адреса участников комиссионного отбора;
перечень участников комиссионного отбора, которые не прошли комиссионный отбор;
количество баллов, набранных каждым участником комиссионного отбора;
наименование победителей комиссионного отбора;
основания принятия конкурсной комиссией решения об отклонении заявок.
32. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол о результатах конкурсного отбора.После утверждения 

протокола о результатах комиссионного отбора Заказчик уведомляет всех участников комиссионного отбора о его 
результатах.

33. Заказчик в трехдневный срок, после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора, направля-
ет победителю комиссионного отбора уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением 
к процедуре подписания договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, а также 
указывается срок его подписания.

34. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный в уведомлении срок не 
подписывает договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, Заказчик выбирает лучшую 
заявку из числа остальных.

VII. Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по благоустройству 
дворовой территории

35. Критерии оценки предложений подрядных организаций по выполнению работ по благоустройству дворовой 
территории определяются заказчиком.

36. Для определения победителя Заказчику рекомендуется учитывать следующие относительные значения кри-
териев:

№

п/п
Наименование критерия Коли-чество баллов

1.
Наименьшая стоимость работ по выполнению работ по благоустройству дворовой территории, включая любые вспомога-

тельные или смежные работы
10

2.

Наличие специализированной техники и механизмов (подъемная спецтехника, строительная спецтехника, дорожная спец-
техника), используемых при проведении работ по благоустройству дворовых территорий:

не менее3 единицспециализированной техники и механизмов 3

от 4 до7 единицспециализированной техники и механизмов 5

8 и более единиц специализированной техники и механизмов 10

3. Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации 3

4. Опыт выполнения работ, аналогичных заказываемым, в течение последних трех лет 5

5. Наличие добровольной сертификации 5

6.

Наличие аттестованного технического персонала с опытом работы не менее 2-х лет:

не менее4 единиц аттестованного технического персонала 3

от 5 до 9 единиц аттестованного технического персонала 6

10 и болееединиц аттестованного технического персонала 10

VIII. Контроль за ходом выполнения работ и их приемка
37. В течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола об итогах комиссионного отбора, с победите-

лем конкурса заключается договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 
многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – договор подряда).

38. Контроль за ходом исполнения договора подряда осуществляетсяЗаказчиком посредством заключения до-
говора на оказание услуг по строительному контролю с привлечением рабочей (приемочной) комиссии и предста-
вителя УГХА г. Железноводска.

39. Состав рабочей (приемочной) комиссии (далее – приемочная комиссия) утверждается Заказчиком. В состав 
комиссии включаются, в том числе представители заинтересованных лиц, представители общественности, депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края(по согласованию).

40. Работы считаются принятыми со дня подписания без замечаний приемочной комиссией акта приемки выпол-
ненных работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» (далее – акт приемки выполненных работ) по форме к договору подряда, а также Заказчиком, УГХА 
г.Железноводска и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2).

41. После подписания документов, предусмотренных пунктом 40 настоящих Методических рекомендаций:
уполномоченные(ое) лица (лицо), которые(ое) вправе действовать в интересах всех собственников помещений 

в указанном многоквартирном доме, подписывают(ет) акт приема-передачи объектов для включения их в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме (оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству), в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Заказчик подписывает акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме.

IX. Разрешение разногласий
42. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к Заказчику с жалобой на неправильные действия его 

должностных лиц и (или) решения образованной им конкурсной комиссией. При этом Заказчик в течение 10 дней со 
дня поступления жалобы обязан дать заявителю мотивированный ответ.

  Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края                                      

Приложение 1
к методическим рекомендациям

по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»
ФОРМА

оформления извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домовв рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

Дата: ______________________________________.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству 
дворовой(ых) территории(ий) многоквартирного(ых)дома(ов) по адресу(ам)согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№ п/п Адрес дворовой территории
Перечень работ в соответствии с мини-
мальным, дополнительным перечнем

Общая стоимость работ, тыс. руб.

1 2 3 4

Заказчик: __________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Начальная (максимальная) цена договора подряда:______________________________________________ рублей,
Дата начала работ: «___» _______ 20___ г.
Дата окончания работ: «___» _______ 20___ г.
Место, сроки и время подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе: ______________________

__________________________________________________________________________________ «___» _______ 20___ г.
Официальный сайт для ознакомления с документацией о комиссионном отборе: http://adm-zheleznovodsk.ru/
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: _________________________________________________ .
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурсного отбора, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе: локально-сметные расчеты, дефектные ведомости, дизайн-

проект и другие _________________________________________________________________;
(перечислить документы)

3) проект договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 
многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Приложение 2
к методическим рекомендациям

по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления заявки

ЗАЯВКА
на участие в комиссионном отборе на выполнение работ по  благоустройству дворовой(ых) 

территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

____________________________________________________________
(указать адрес объекта)

1. Наименование участника___________________________________________
2. ИНН____________________________________________________________
3. Юридический адрес_______________________________________________
4. Фактический адрес _______________________________________________
5. Контактный телефон (факс)________________________________________
6. Контактное лицо__________________________________________________
7. Электронный адрес участника ______________________________________
8. Участник ________________________________________________________
является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость,
основание освобождения от уплаты НДС, в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.
9. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки 

настоящей конкурсной заявки.
10. Подтверждаем соответствие критериям, указанным в конкурсной документации:
__________________________________________________________________________________________________
11. Подтверждаем внесение обеспечения заявки (если обеспечение предусмотрено конкурсной документацией).
12. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда на выполнение работ по благоустройству 

дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»:

№ п/п Наименование Единица измерения

1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стои-

мость (при наличии) Рубли

2. Срок выполнения работ Календарные дни с даты начала работ

3. Гарантийный срок Годы, месяцы

13. К заявке прилагаем обоснование цены договора (сметный расчет).
Приложение:
1) сметный расчет - __________ стр.;
2) документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение предусмотре-

но конкурсной документацией);
3) иные документы.
__________________________________________________________________
                      (должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать)
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Приложение 3
к методическим рекомендациям

по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления договора-подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 
многоквартирного (ых) дома (ов)в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края«Формирование современной городской среды»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №________
на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного(ых) дома(ов)

в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Формирование современной городской среды»

г. Железноводск  «___» ___________ 20__ года
_________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование заказчика)

в лице __________________________________________________________________, 
   (должность, ФИО руководителя)

действующего на основании _________ (далее – Заказчик) с одной стороны, и ______________________________,
       (полное наименование подрядной организации)

в лице __________________________________________________________________,
    (должность, ФИО руководителя)

действующего на основании ________ (далее – Подрядчик), со второй стороны, и Управление городского хозяй-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г.Железноводска) в лице __
____________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя)

действующего на основании ___________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартир-
ного (ых) дома (ов) (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет и существенные условия Договора
1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного 

(ых) дома (ов), расположенной (ых) по адресам (далее также – объект (ы)):
_________________________,
_________________________,
_________________________.
Работы по благоустройству указанных дворовых территорий Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с 

локальным (ыми) сметным (и) расчетом (ами) стоимости работ по благоустройству объекта (ов), в отношении кото-
рого (ых) проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой 
(ых) территории (й),  дизайн-проектом благоустройства дворовой (ых) территории (й) (далее - работы), Заказчик обя-
зуется принять результат выполненных работ.

2.Основанием для заключения настоящего Договора является протокол об итогах конкурсного отбора на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», от «___» ___________ 20__,  Договор о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» от «___» ___________ 20____  № ____ .

3. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ указыва-
ются в:

1)дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение 1 к настоящему Договору);
2) сводном сметном расчете и локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой терри-

тории (приложение2 к настоящему Договору) по формам № 1 и № 4-в, утвержденным постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. № 
15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на терри-
торииРоссийской Федерации»;

3) графике выполнения работ по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) 
(приложение 3 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемыми приложениями и существенными усло-
виями настоящего Договора.

4. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично или с привлечением специализированных организаций 
по договору субподряда, ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед Заказчиком несет Подрядчик.

II. Цена Договора, порядок и условие оплаты работ
5. Окончательная цена по Договору определяется в результате проведения комиссионного отбора. Цена, пред-

ложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет:_______________ (______________________) рублей, 
_______НДС_________. Указанная цена увеличению не подлежит.

6. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоя-
щему Договору.

7. Стоимость выполненных работ определяется на основании методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственно-
го комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 №15/1.

8. Стоимость ремонтных работ определяется по территориальной сметно-нормативной базе Ставропольского 
края в редакции 2014 года с перерасчетом в текущие цены с применением общеотраслевых средневзвешенных ин-
дексов по статьям затрат.

Накладные расходы определяются в соответствии с методическими указаниями по определению величины на-
кладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

9. Сметная прибыль определяется в соответствии с методическими указаниями по определению величины смет-
ной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 № АП–5536/06.

При расчете стоимости накладных расходов и сметной прибыли учитываются понижающие коэффициенты в со-
ответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. №2536-
ИП/12/ГС.

10. Стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включаю-
щей в себя:

1) акты по форме КС-2;
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3);
3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов, не превышающие средние региональные 

цены на основные строительные ресурсы (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных на-
кладных);

4) сертификаты на основные материалы;
5) счета-фактуры на выполненные работы.
Исполнительная документация должна соответствовать унифицированным формам, утвержденным постановле-

нием Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. №100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-
строительных работ».

11. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 5 настоящего Договора, Подрядчик берет на 
себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами, выполнить 
работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ 
Заказчику.

12. Оплата выполненных работ производится по объектам, указанным в пункте 1 настоящего Договора, и в пре-
делах сумм в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные Договором о 
предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
возмещения затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды»  от «___» ______20____  № ____, заключенного между Управлением городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) и 
___________________________________________.

(наименование юридического лица – Подрядчика)

III. Сроки выполнения работ
13. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению 3 к 

настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:
1) начало работ – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком договора предоставления 

субсидии по форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского краяот 23 мая 2017 г. №69-ОД «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении 
субсидий»;

2) окончание работ – по соглашению сторон, но не позднее 20 ноября текущего года.
14. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки выполненных работ 

приемочной комиссией, акта по форме КС-2.

IV. Права и обязанности Заказчика
15. При выполнении Договора Заказчик обязан:
15.1. Передать Подрядчику по акту объект(ы) в течение 5 дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами.
15.2. Осуществлять контрольза ходом выполняемых работ и на соответствие работ дизайн-проекту благоустрой-

ства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством выполняемых работ.
15.3. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов.
15.4. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и прочих документов) на исполь-

зуемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.
15.5. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.
15.6. Создавать рабочую (приемочную) комиссию и организовывать приемку выполненных работ, этапов работ 

согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.7. Участвовать в рабочей (приемочной) комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дво-

ровой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием форм КС-2, КС-3, акта 
приемки выполненных работ.

15.8. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении актов приемки выполненных работ.
15.9. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 4-х эк-

земплярах.
16.Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выпол-

нения.

V. Права и обязанности Подрядчика
17. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
17.1. Принять от Заказчика по акту объект(ы) в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 Договора.
17.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в 

дизайн-проекте благоустройства дворовой территории и локальной сметной документации, СНиПах, за снижение 
или потерю прочности, устойчивости, надежности асфальтового покрытия или его части, а также других элементов 
в пределах гарантийного срока.

17.3. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку матери-
алы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осу-
ществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектую-
щие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим 
условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигие-
нические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов.

17.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наи-
менований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

17.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также 
нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние 
дни в период с 8.00 до 21.00.

17.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 
соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рационально-
му использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

17.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате 
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

17.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого 
имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи 
объекта в эксплуатацию.

17.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта-приемки объекта в эксплуатацию или 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем 
видам работвыполненных  работ рабочей (приемочной) комиссией, акта по форме КС-2.

17.10.При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить 
Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвра-
щению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

17.11. По первому требованию представителей Заказчика и УГХА г.Железноводска представлять всю необходи-
мую информацию о ходе ремонтных работ.

17.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на 
объекте.

17.13. Сдать объект(ы) в эксплуатацию в установленный подпунктом 1 пункта13 Договора срок и передать За-
казчику общий журнал производства работ, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования 
скрытых работ.

17.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных входе производства работ и в течение 
гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в 
сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика.

17.15. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использо-
вания иностранных работников.

18. Подрядчик имеет право требовать своевременную приемку выполненных работ по благоустройству 
объекта(ов).

VI. Права УГХА г. Железноводска
19. При выполнении Договора УГХА г. Железноводскаимеет право:
19.1. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ на соответствие дизайн-проекту благоустройства дво-

ровой территории и сметной документации.
19.2. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) 

многоквартирного(ых) дома(ов).
19.3. Осуществлять контроль за выполнением работ по замечаниям уполномоченного представителя Заказчика 

и членов приемочной комиссии в пределах согласованного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории; 
совместно с Заказчиком осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их вы-
полнения.

19.4. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.
19.5. Осуществлять проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строи-

тельные материалы, оборудование, изделия и конструкции.
19.6. Производить контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.
19.7. Участвовать в рабочей (приемочной) комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе скрытых, по 

благоустройству объекта(ов), по приемке выполненных работ с подписанием акта приемки выполненных работ.
19.8. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

VII.Выполнение работ
20. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за ходом выполнения работ и 

представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.
21. УГХА г. Железноводска назначает своего представителя, который осуществляет контроль за ходом выполне-

ния работ.
22. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение ра-

бот Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с За-
казчиком.

23. Замена представителей Заказчика, УГХА г. Железноводскаили Подрядчика осуществляется с обязательным 
письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

24. Представители Заказчика, УГХА г. Железноводска выполняют следующие функции:
1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стан-

дартов, технических условий и других нормативных документов;
2) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной до-

кументации;
3) проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических 

паспортов, сертификатов, и других документов);
4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и подписание акта освидетельствования скры-

тых работ;
5) проверка фактических объемов, качества выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирова-

ние акта по форме КС-2, справки по форме КС-3;
6) участие в работе рабочей (приемочной) комиссии и подписание акта приемки выполненных работ;
7) привлечение к контролю за ходом выполнения работ представителя заинтересованных лиц, представителей 

общественности.
25. С целью осуществления функций, указанных в пункте 24 настоящего Договора, представители Заказчика, УГХА 

г. Железноводска имеют право:
1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или 

Подрядчика;
2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях 

недостатков.
26. Представители Заказчика, УГХА г.Железноводска не имеют права требовать от Подрядчика действий, нару-

шающих условия настоящего Договора.
27. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика, УГХА г.Железноводска 

о действиях представителей Заказчика, УГХА г.Железноводска, инженера технадзора, которые он считает неправо-
мерными, и получать от Заказчика, УГХА г.Железноводска соответствующие разъяснения.

28. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, 
при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителями Заказчика, УГХА г.Железноводскав жур-
нале производства работ.

29. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению пред-
ставителей Заказчика, УГХА г.Железноводска принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 
с работами.

30. Представители Заказчика, УГХА г.Железноводска по приглашению представителя Подрядчика обязаны при-
нимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

31.Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика, УГХА г. Же-
лезноводскаи Подрядчика оформляются в виде протоколов.

32. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или 
иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обна-
ружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

VIII. Сдача и приемка объекта(ов) в эксплуатацию
33. Подрядчик обязан письменно уведомить представителей Заказчика, УГХА г.Железноводска о завершении ра-

бот по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по 
форме КС-2 и справку по форме КС-3, акт приемки выполненных работ.

34. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном по-
рядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией выполненных работ по ремонту придомовой(ых) 
территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов).

35. Состав рабочей (приемочной) комиссии утверждается Заказчиком. В состав рабочей (приемочной) комиссии 
включаются в том числе представителя заинтересованных лиц, представителей общественности.

36. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания рабочей (приемочной) комиссией акта 
приемки выполненных работ, а также Заказчиком;организацией, осуществляющей технический надзор; УГХА  
г. Железноводска и Подрядчиком акта по форме КС-2.

37. При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в 
выполненной работе составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
38. Приемка объекта(ов) в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответ-

ствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 37 
настоящего Договора.

39. С момента приемки объекта(ов) в эксплуатацию Заказчик принимает на себя ответственность за сохранность 
объекта(ов) и несет риск возможного его повреждения или утраты.

IX. Гарантии качества по сданным работам
40. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
41. Гарантийный срок составляет три года со дня подписания рабочей (приемочной) комиссией акта приемки вы-

полненных работ, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или 
его частей или неправильной его эксплуатации.

42. При обнаружении дефектов Заказчик и (или) УГХА г. Железноводскадолжны письменно известить об этом 
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в 
случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, – немедлен-
но. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 
Срок устранения дефектов недолжен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствую-
щих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

43. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет 
односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, в случае установления на-
ступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

X. Ответственность Сторон
44. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
45. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору последний несет от-

ветственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, указанной в 
пункте 5 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
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46. В случае иного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора последний выплачивает штраф в раз-
мере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый день до даты 

фактического устранения нарушений.

47. Уплата штрафа, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подряд-

чика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

48. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

49. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

XI.Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законода-

тельства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны 

не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

51. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 50 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить 

обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письмен-

ной форме с приложением справки, выданной администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

52. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, опреде-

ляемого Сторонами.

XII. Порядок расторжения Договора
53. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон, по решению суда.

54. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в 

случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

1) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 5 (пяти) дней с установленной в пункте 13 настоящего 

Договора даты начала работ;

2) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (более двух раз выявлено нарушения 

качества выполнения работ, несоблюдение графика выполнения работ без уважительных причин, нарушение срока выполнения работ).

55. При принятии Заказчиком решения о расторжении в соответствии с пунктом 54 настоящего Договора Заказчик направляет Под-

рядчику соответствующее уведомление. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления. 

После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту рас-

торжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств 

и расторжения Договора.

56. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, раз-

ница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

 XIII.Разрешение споров
57. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы 

по ремонту объекта(ов), разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

Досудебный порядок урегулирования является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров. 

Срок рассмотрения претензии устанавливается равным 10 дней с момента получения претензии.

При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в 

установленном порядке.

58. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких 

изменений.

59. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и не-

возможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы 

на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора 

или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, 

несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут Подрядчик и Заказчик поровну.

60. При еешении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

XIV. Прочие условия

61. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны 

всеми Сторонами по настоящему Договору.

62. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, второй – 

для Подрядчика, третий – для УГХА г. Железноводска.

63. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

XV. Приложения к настоящему Договору

64. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
1) дизайн-проект(ы) благоустройства дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 1);

2)локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение 2);

3) график выполнения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 3);

4) акт приемки выполненных работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 

4).

XVI. Местонахождение и реквизиты Сторон

65. Заказчик:________________________________________________________

Местонахождение: __________________________________________________

Реквизиты: ________________________________________________________

66. Подрядчик: _____________________________________________________

Местонахождение: __________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

67. УГХА г. Железноводска:____________________________________________

Местонахождение: __________________________________________________

Реквизиты: __________________________________________________________

XVII. Подписи Сторон

Заказчик:                                               Подрядчик:

________________/________/             ___________________/_________/

«___» ____________ 20__ г.               «____» ____________ 20__ г.

М.П.                                                          М.П.

УГХА г. Железноводска:

___________________/_________/

«___» ____________ 20__ г.

М.П.
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Приложение 3
к форме договора подряда

на выполнение работ по благоустройству
дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов)  в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» _________

ГРАФИК
производства работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й)

многоквартирного(ых) дома(ов)

№ п/п Вид работ Срок выполнения

1 2 3

Адрес дворовой территории

1.

2.

3.

…

Заказчик ______________________  Подрядчик: ____________________

________________ /______________/ _________________ /_______________/

         (подпись)                       (ФИО)                          (подпись)                          (ФИО)

МП                                                                         МП

Начальник УГХА г. Железноводска

________________ /_______________/

                  (подпись)                    (ФИО)

 МП

Приложение 4
к форме договора подряда

на выполнение работ по благоустройству
дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов)

в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

АКТ 

приемки выполненных работ по благоустройству дворовой(ых)

территории(й)многоквартирного(ых) дома(ов)в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

г. Железноводск                      «___» _________ 20__ г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД)____________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(ФИО представителя, № квартиры)
Уполномоченный представитель заинтересованных лиц________________________________________________ ,

(ФИО физического лица или наименование организации, представляющего(ей) интересы собственников помещений многоквартир-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 августа 2018 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                              №500 

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 
2014 г. № 301 «Об утверждении Положения о «Телефоне доверия главы города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края и в целях создания дополнительных условий для своевремен-
ного реагирования органов исполнительной власти города-курорта Железноводска Ставропольского края на заявления, предложения, 
жалобы граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №301 «Об 

утверждении Положения о «Телефоне доверия главы города-курорта Железноводска Ставропольского края» изменения, изложив пункт 
2 в следующей редакции:

«2. Определить для жителей города Железноводска, поселка Иноземцево, жилых районов Капельница, хутора Розы Люксембург, 
микрорайона Бештау телефон 4-28-75 «Телефоном доверия главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 декабря 
2016 г. №1084 «О внесении изменений в пункт 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 16 апреля 2014 г. №301».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 августа 2018 г.                                                                          г. Железноводск                                                                                                                    №505

О внесении изменений в Положение о порядке записи и проведения личного  приема граждан  главой города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителями 
отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 7 апреля 2014 г. №245

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. №80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края и в целях создания дополнитель-
ных условий для своевременного реагирования органов исполнительной власти города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на заявления, предложения, жалобы граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  о  порядке записи и проведения личного  приема граждан  

главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского, руководителями 
отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 07 апреля 2014 г. №245 «Об утверждении Положения 
о порядке записи и проведения личного  приема граждан  главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, первым за-
местителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ного дома:ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика__________________________________________________________ ,

(ФИО представителя, наименование организации)
Представитель УГХА г. Железноводска ___________________________________________________________ ,

                                                                    (ФИО представителя, должность)

Представители общественности: _________________________________________________________________ ,

                                                                   (ФИО представителя, должность)
Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой(ых) 

территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) по адресу(ам):

___________________________________________________(далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком:

_________________________________________________________________ .

                                                   (наименование организации)
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «____» ___________ 20___ г.

_________________________________________________________________

                             (наименование органа, утвердившего документацию)
4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ ____________________, окончание работ _________________.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): ____________ по норме или по плану _______________, фак-

тически __________________.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные рабочей (приемочной) комиссией, 

______________________.

(устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации все-

го:_______________________________________ .

                          (тысяч рублей)
Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию_____________________________________________.

       (принять, не принять)
Установить общую оценку качества ремонта __________________________________________________________.

                                                     (отлично, хорошо, удовлетворительно)
Представитель собственников

помещений в многоквартирном доме_______ /_______/ __________ 20__г.

                             подпись        ФИО                   Дата
Уполномоченный представитель

заинтересованных лиц_______________ /______________/ ________ 20___г.

                                                      подпись                                           ФИО                                   Дата
Представитель Подрядчика ____________ /____________/ _______ 20__г.

                                                                 подпись                  ФИО                       Дата
Представитель

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта Железноводска

Ставропольского края ______________ /_____________/ __________ 20__г.

    подпись                         ФИО                                 Дата
Представители общественности___________ /___________/ ________ 20__г.

                                                                          подпись                  ФИО                              Дата

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 13 августа 2018 г. №505

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке записи и проведения личного  приема граждан  главой города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского, руководителями отраслевых 

(функциональных) органов администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края, утвержденное 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 7 апреля 2014 г. №245 

Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Право на личный прием в первоочередном порядке имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств;
3) инвалиды, их законные представители по вопросам, касающимся представляемых ими инвалидов;
4) родители или иные законные представители детей-инвалидов;
5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
6) иные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                            

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ» – 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 

84738 – ÃÀÇÅÒÀ; 84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ


