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 1 МАЯ  

12.00-13.00 – игровая программа «Мир! Празд-
ник! Май!» (г. Железноводск,  парк им. С.С. Говору-
хина);

12.00 – Крестный ход и освящение минераль-
ных источников (Курортный парк. Сбор участни-
ков – у Храма Покрова Пресвятой Богородицы); 

14.00 – открытие Владимирского источника 
(Курортный парк, Владимирский источник).

 1-3 МАЯ 

12.30-13.30 – концертные программы «Лови 
настроение весны!» (Курортный  парк, площадка 
у Пушкинской галереи);

15.00-16.00 – анимационные программы для 
детей «Позитивчик по-железному!» (Озеро «30’Ка», 
детская набережная).

 2 МАЯ 

8.30-17.00 – массовое восхождение на гору 
Бештау «Za Победу!» (г. Железноводск, ул. Завод-
ская, 1).

 3 МАЯ 

12.00-13.00 – детская анимационная програм-
ма «Вместе весело играть!» (пос. Иноземцево, 
Школьный сквер).

 5 МАЯ 

10.30-12.00 – автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая....» и акция «Знамя Победы» (Курорт-
ный  парк, площадка у Пушкинской галереи).

 7 МАЯ 

12.00-13.00 – акция «Бессмертный книжный 
полк» (Курортный  парк, Госпитальный терренкур-
Каскадная лестница - озеро «30'Ка»);

13.00-14.00 – открытие панно «Победа! Прав-
да! Май!» (администрация города-курорта Желез-
новодска).

ÀÔÈØÀ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÕ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
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Началось мероприятие с тор-
жественной церемонии награж-
дения. Председатель Думы Алек-
сандр Рудаков и мэр Евгений Ба-
кулин вручили Виктору Павлови-
чу Погребному свидетельство о 
внесении его имени в Книгу по-
чета города-курорта. Такого при-
знания врач-офтальмолог удосто-
ен за заслуги в области медицины 
и многолетний добросовестный 
труд. 

За вклад в развитие местного 
самоуправления, добросовест-
ную работу и в связи с празд-
нованием Дня местного самоу-
правления почетными грамота-
ми были награждены депутаты: 
Александр Блем, Жанна Кара-
ваева, Алла Позднякова, Роман 

Стаценко и Алексей  Коньков.
Также народные избранники за-
слушали отчет о деятельности 
градоначальника за минувший 
год. Особое внимание Евгений 
Евгеньевич уделил вопросам раз-
вития инфраструктуры, социаль-
ной сферы, экономики и эколо-
гии города. 

«2021 год стал очень значимым 
для нас, – подчеркнул глава, – бы-
ла проведена грамотная работа 
по вступлению в программу раз-
вития Кавминвод, в рамках кото-
рой планируется строительство 
канатной дороги, благоустрой-
ство Курортного парка, озера 

Каррас и подведение инженер-
ных сетей к Развалке».

Затем собравшиеся внесли 
изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и обсу-
дили ход выполнения програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта», вопросы орга-
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
в летний период, подготовку к 
празднованию годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Татьяна ТЕНИЩЕВА, 
фото автора

В ДУМЕ ГОРОДА

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑËÎÂÈÅ –  
ÐÀÁÎÒÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
È ÃÎÐÎÆÀÍ
В минувшую пятницу состоялось заседание Думы Железноводска, 
в рамках которого депутаты обсудили актуальные вопросы, 
касающиеся благоустройства.

В Курортном парке на площадке у Пушкинской галереи теперь 
работает   штаб-палатка.  Здесь  до 2 мая  каждый может написать 
на тематических открытках свое послание со словами поддержки и 
благодарности ветеранам войны и  боевых действий и тем, кто сей-
час исполняет свой служебный долг.

Из подписанных горожанами и гостями курорта открыток бу-
дет сделано большое панно с изображением монумента «Воин-
освободитель». 

Панно поместят на здании администрации, а его торжественное 
открытие состоится 7 мая. По словам главы города Евгения Баку-
лина, идея проведения  патриотической акции принадлежит юнар-
мейцам города, а администрация с удовольствием ее поддержала и 
помогла реализовать.

Яна ПАВЛОВА, фото автора

НОМИНАЦИИ 

КОНКУРСА:

 «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» 
- семьи, в которых успешно вос-
питываются (или воспитаны) 
пять и более детей;
 «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» - мо-

лодые семьи (возраст супру-
гов до 35 лет), воспитывающие 
одного или более детей, зани-
мающиеся общественнополез-
ной деятельностью;
 «ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ» – се-

мьи, которые прожили в за-
регистрированном браке не менее 30 лет, являющиеся примером 
приверженности семейным ценностям;
«СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ» - семьи, хранители нацио-

нальных и культурных традиций, а также семьи, составляющие про-
фессиональные династии.

Заявки и материалы на конкурсный отбор вы можете предста-
вить в управление по адресу: 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 140, КАБ. 8.

Работы принимаются до 11 мая 2022 года.

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Железноводска

КОНКУРС

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Железноводска 
информирует о проведении Всероссийского 
конкура «Семья года» в Ставропольском 
крае.

ПАМЯТЬ

ÂÏÅÐÅÄÈ – 
ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ
В городе стартовала акция 
«Победа. Правда. Май». 

Спорткомитет города совмест-
но с шахматной школой «Кре-
пость» собрали любителей этой 
стратегической  игры, чтобы выя-
вить сильнейших и дать шахмати-
стам возможность роста и даль-
нейших побед. 

В турнире  приняли участие 
как «безразрядники», так и те, 
кто уже вкусил прелесть побед 
и наград на соревнованиях раз-
ного уровня. Например, Андрей 
Цыбин уже в свои девять с по-
ловиной лет имеет опыт участия 
и в краевых турнирах, где зани-
мал призовые места, и в турни-
рах федерального уровня. А Да-
нил Савченко, которому 10,  па-
ру лет назад был чемпионом го-
рода. Шахматами он занимается 
с  пятилетнего возраста и имеет 
2 разряд: «Мне очень нравится 
эта игра, она учит стратегии и 

помогает учебе в школе».  Оба 
шахматиста тренируются у Ильи 
Динулина  в «Крепости».

Шахматная  жизнь в городе на-
бирает обороты!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

НОВОСТИ СПОРТА

ÑÒÐÀÒÅÃÈß  ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
21 апреля в Железноводске  был дан старт очередному спортивному 
событию – первенству города по шахматам. 
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В Железноводске  в этой струк-
туре  работают 218 человек. Из них 
154 – муниципальные служащие. 

Это профессия, в которой лю-
бовь и уважение к  людям  не ме-
нее  важны,  чем владение  спе-
циальными профессиональными 
навыками и знаниями; в кото-
рой общественное ставится вы-
ше личного, а командный резуль-
тат зачастую  радует больше соб-
ственных достижений.

По случаю праздника муници-
пальные служащие города  были 
приглашены на праздничное ме-
роприятие, где за трудовые до-
стижения и вклад в развитие эф-
фективного местного самоуправ-
ления  сотрудникам  вручили 
почетные грамоты губернатора 
Ставропольского края, админи-
страции и Думы Железноводска.

В адрес  виновников торжества  
прозвучали слова благодарности 
от главы города Евгения Бакули-
на и председателя городской Ду-
мы Александра Рудакова. 

Среди награжденных: Алек-
сандр Сивухин, Светлана Тока-
рева, Анжела Акопян, Алексей  
Гусько, Яков Гаврилов, Светлана 
Казанцева, Елена Жукова, Ири-
на Гаевая, Арутюн Бабаян, Лилия 
Петрова, Елена Григорьева и еще 
более двух десятков фамилий тех, 
кто  отдавая  время работе, дела-
ет это с душой, на  благо горожан 
и всего муниципального образо-
вания. 

Сюрпризом для собравшихся 
стало выступление первого мэра 
города Владимира Кулаковского, 
который, поздравив всех с про-
фессиональным  праздником, от-

метил, что муниципальная служба 
это непростой, но нужный труд.

А начальник финансового 
управления Александр Сивухин, 
чей трудовой стаж в органах муни-
ципального самоуправления на-
чался 12 лет назад, отметил: «Я счи-
таю, что наша работа максимально 
ответственна, ведь она сказыва-
ется на жизни и благосостоянии 
граждан, особенно это касается 
финансовой сферы. Очень наде-
юсь, что горожане замечают наши 
старания. Своим коллегам желаю 
крепких нервов, а городу, конечно 
же, процветания!»

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Проект посвящен обновле-
нию кинофонда мобильного 
мультимедийного музея исто-
рии казачества. В частности, ка-
заков интересовало обновление 
ленты «Казаки на фронте», по-
священной вкладу казачества в 
военные действия. Так удалось 
отснять реконструкцию улично-
го боя в столице Третьего Рейха, 
посвященную 77-й годовщине 
начала Берлинской наступатель-
ной операции Красной Армии. 

Участниками уличных бо-
ев стали члены клуба военно-
исторической реконструкции 
«Пехотинец» совместно с чле-
нами ростовской региональ-
ной общественной организа-
ции военно-исторического клу-
ба реконструкции «Донской 

рубеж», саратовского военно-
исторического клуба «Сара-
товский рубеж» и ростовской 
региональной общественной 
военно-патриотической моло-
дежной организации «Донской 
фронт». Они воссоздали истори-
ческие события, а именно бои 
за Берлин, которые велись с 16 
апреля 1945 года.

Известно, что данную рекон-
струкцию уличных боев участ-
ники исторических клубов про-
водят с 2014 года. За это время 
им удалось собрать не только 
обмундирование и оружие, но и 
воссоздать военную технику. 

По материалам комитета  
Ставропольского края  

по делам национальностей  
и казачества

Победа

 Ставропольские и кубанские поисковики 
ищут родственников участника  
Великой Отечественной войны.

В окрестностях поселка Саук-
Дере в Крымском районе Красно-
дарского края на боевых позици-
ях весны-лета 1943 года кубанские 
поисковики обнаружили алюмини-
евую ложку, подписанную  Иваном 
Карпушиным.

Поисковики выяснили, что 
Иван Петрович Карпушин – гвар-
дии лейтенант 126-го Гвардейско-
го артиллерийского полка 55-й 
Гвардейской стрелковой дивизии. 
Родился 3 января 1918 года в се-
ле Арзгир Орджоникидзевского 
(Ставропольского) края. Призы-
вался в ряды РККА Ачикулакским 
РВК Кизлярского округа Орджони-
кидзевского края 12 февраля 1940 
года. Отважно сражался на фрон-
тах Великой Отечественной. Награжден многочисленными боевы-
ми орденами и медалями. Прошел всю войну.

Ставропольские поисковики установили, что отца Ивана Петро-
вича звали Петр Дмитриевич Карпушин (1888–1938), мать – Пелагея 
Григорьевна, 1892 года рождения. У Ивана Петровича была сестра 
Клавдия, родившаяся 1 ноября 1926 года.

Сегодня поисковики ищут родственников Ивана Петровича. Лю-
бую известную информацию можно сообщить председателю совета 
регионального отделения Поискового движения России в Ставро-
польском крае Григорию Касмынину по телефону 8(961)460-37-53 
или на электронную почту rodnik200707@yandex.ru.

 В Волгограде, в Старой Немецкой слободе, 
ставропольские казаки продолжили съемки 
большой исторической реконструкции 
в формате VR «Казаки на фронте». 
Работа прошла при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив.

Трехдневные пленарные засе-
дания в рамках разработки стра-
тегии  пространственного раз-
вития агломерации Кавказских 
Минеральных  Вод прошли в ре-
гионе с 21 по 23 апреля. В первый 
день на проектный семинар по 
теме «Городская среда. Идеи, за-
мыслы, инициативы»  его участ-
ники съехались на встречу в ку-
рортный  Железноводск.

В ходе разработки мастер-
плана были организованы встре-
чи профессионалов (архитекто-
ров, экологов, специалистов по 
туризму, представителей  курорт-
ной индустрии и крупного бизне-
са) и местных жителей. 

Инициатором мероприятий 
выступили фонд «ДОМ.РФ» и  Ин-
ститут  Генплана Москвы. Совет-
ник директора Института  и моде-
ратор проекта Максим Перов от-
метил: «Кавказские Минеральные 
Воды – это целая галактика. Со-
звездие ее городов – это уникаль-
ная и достаточно сложная компо-
зиция и особая ценная террито-
рия. Здесь необходимо тщатель-
но разбираться для составления 
и реализации масштабных проек-
тов, и инструмент мастер-плана 
может внести большой вклад в 
это дело».  Также была озвучена 
важность решения возможных 
конфликтов между экономиче-

ской и экологической составляю-
щими  стратегического развития.

Мастер-план ориентирован 
на качественное преобразова-
ние территорий. Он определяет 
основные цели, приоритетные 
задачи  и направления разви-
тия региона и концентрируется 
на приоритетах, точках роста и 
самых важных проектах. Специ-
алисты подчеркнули значимость 
учета мнений и рассуждений как 
профессионалов, так и местных 
жителей при его составлении, 
так как главное здесь – интересы 
жителей. Их участие в совмест-
ной работе над мастер-планом 
дает возможность увидеть, как 

воплощаются в жизнь их иници-
ативы.

Уже в первый день «живые» 
идеи и мнения горожан, приняв-
ших участие в семинаре, были 
собраны в сводный отчет, после 
опубликования которого они  от-
разятся в проектном плане. Кро-
ме того, сбор мнений открыт и 
продолжается на цифровой плат-
форме «Мои  Кавминводы», где 
можно проголосовать за актуаль-
ные идеи и предложить свои. 

Кроме Железноводска обсуж-
дения состоялись в Пятигорске и 
Ессентуках.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

дата

профессия – служить
21 апреля в России  отмечают  День местного самоуправления. 

ПерсПективы

созвездие особой галактики
На прошедшей неделе в городском Дворце культуры прошло значимое 
для развития региона мероприятие. 
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Из материалов дела установ-
лено, что между истцом и ответ-
чиком в ноябре 2018 года   был 
заключен трудовой договор, в 
соответствии с которым истец 
принял ответчика на должность 
арматурщика 3 разряда.

В период работы ответчику 
была предоставлена  спецодеж-
да на сумму 13 255, 76 руб.

Приказом о прекращении 
трудового договора от 30 октя-
бря 2019 года Т. был уволен по 
истечении срока трудового до-
говора.

Специальная одежда ответ-
чиком была получена 12 ноября 
2018 года, при увольнении он 
обязан был сдать ее.

Учитывая, что Т. доказа-
тельств возврата специальной 
одежды не предоставил, суд 
пришел к выводу, что при уволь-
нении и в последующем данная 

обязанность им была не выпол-
нена.

Судом также установлено, 
что при увольнении стоимость 
невозвращенной специальной 
одежды с ответчика удержана не 
была, поэтому истец имеет пра-
во на получение возмещения 
стоимости специальной одеж-
ды, выданной ответчику, с уче-
том износа.

Общая стоимость с учетом из-
носа  составила 4 574, 63 руб.

Решением Железноводско-
го городского суда заявленные 
исковые требования  ООО «И.» 
к Т.  были удовлетворены. С  экс-
работника взыскана  задолжен-
ность за предоставленную спец-
одежду в размере 4 574, 63 руб.

Решение вступило в законную 
силу.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

Своевременное обращение 
граждан с заявлениями и сооб-
щениями о преступлениях и ад-
министративных правонаруше-
ниях позволяет полиции опера-
тивно организовать и провести 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление всех об-
стоятельств и привлечь винов-
ных к ответственности. 

Прием заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об адми-
нистративных правонаруше-
ниях как в письменной, так и в 
устной форме осуществляется 
оперативным дежурным дежур-
ной части органа МВД России 
в круглосуточном режиме, не-
зависимо от места и времени 
их совершения. В соответствии 
с действующим законодатель-

ством при приеме сообщения о 
происшествии заявителю выда-
ется талон-уведомление, в ко-
тором указываются регистраци-
онный номер, дата регистрации 
заявления, а также сведения о 
сотруднике, принявшем данное 
сообщение. 

Обжаловать действия сотруд-
ников органов внутренних дел, 
связанные с принятием и рас-
смотрением заявлений и сооб-
щений о преступлениях и проис-
шествиях, вы можете, обратив-
шись к руководству Отдела МВД 
России по городу Железновод-
ску, в надзорные органы и иные 
компетентные ведомства регио-
на.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Полицейские совместно с представителями ветеранских организа-
ций, городской администрации и волонтерами высадили саженцы бе-
рез на аллее рядом с мемориалом в поселке Иноземцево. 

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, фото автора

Стражи порядка напомнили 
педагогам о необходимости до-
водить учащимся информацию 

об уголовной и административ-
ной ответственности несовер-
шеннолетних за участие в не-

санкционированных публичных 
мероприятиях, а также за раз-
мещение в Интернете постов и 
комментариев деструктивного 
характера. Были затронуты во-
просы предупреждения употре-
бления наркотических и психо-
тропных веществ.

Кроме того, юрисконсульт го-
родского отдела полиции рас-
сказала об образовании юриди-
ческой службы в системе МВД 
России и о возможности полу-
чения бесплатной юридической 
помощи, при этом разъяснив 
основы действующего законода-
тельства.

По материалам 
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

Очередная встреча прошла в 
стенах городского Дворца культу-
ры с трудовым коллективом. Со-
трудник кадрового подразделе-
ния Станислав Черевань подроб-
но рассказал присутствующим о 
правилах трудоустройства, о том, 
какие требования предъявляют-
ся к кандидатам на службу, и о со-
циальных гарантиях. 

Правоохранитель раздал бу-
клеты и попросил поделиться ин-
формацией с родственниками и 
знакомыми.

Если вы планируете связать 
жизнь со службой в органах внут-
ренних дел, обращайтесь по 
адресу: 

Железноводск, ул. Октябрь-
ская д. 62 или по телефону 
8(87932) 3-16-96.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
È ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ! 

Если вы стали очевидцем противоправного 
деяния, либо сами пострадали от действий 

злоумышленников, незамедлительно 
обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД 

России по городу Железноводску 
8(87932)3-25-24, либо 02  

(с мобильного телефона – 102). 

ИЗ ЗАЛА СУДА

 В Железноводский городской суд  
обратился прокурор  города Железноводска 
с административным исковым заявлением 
к Г. о прекращении действия права 
на управление транспортными средствами.

Согласно выписке из амбула-
торной карты наркологическо-
го кабинета, ответчик состоит на 
учете с 11 марта 2019 года с диа-
гнозом «психические и поведен-
ческие расстройства, связанные 
с употреблением психоактивных 
веществ, синдром зависимости 
от сочетанного употребления 
наркотических и других   психо-
активных веществ (алкоголь, фе-
нобарбитал)».

Решением Железноводско-
го городского суда заявлен-

ные исковые требования удо-
влетворены, поскольку  Г. при 
управлении транспортными 
средствами может быть опасен 
для участников дорожного дви-
жения. На ответчика возложе-
на обязанность сдать   в МРЭО 
ГИБДД ГУ МВД России по СК во-
дительское удостоверение на 
право управления транспорт-
ными средствами категории В, 
В1 (AS), М.

Решение вступило в законную 
силу.

 ООО «И.» обратилось с иском к  Т. 
о взыскании задолженности за 
предоставленную спецодежду.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

АКЦИЯ

В честь 77-й 
годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
стражи порядка 
и представители 
Общественного совета 
при городском отделе 
полиции приняли 
участие в акции 
«Сад Памяти», 
призванной сохранить 
память о тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу 
страны и светлое 
будущее следующих 
поколений.

ПРОФИЛАКТИКА

ÕÎÐÎØÀß ÒÐÀÄÈÖÈß
Полицейские города провели круглый стол с преподавательским 
составом Железноводского художественно-строительного техникума.

ВСТРЕЧА

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ
Сотрудники железноводского ОМВД проводят агитационные 
мероприятия, направленные на повышение престижа 
профессии полицейского и привлечение граждан на службу 
в органы внутренних дел.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА, фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 8 МАЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 2 ÌÀß ÏÎ 8 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (но-
мер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 
от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; теле-
фон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:010246:85, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 204, выпол-
няются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Васильевич Смоляков, проживающий по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, ул. Интернациональная, д. № 46А, тел.: 8(928)337-91-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 мая 2022 г. в 
10.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Стро-
ителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 апреля 2022 г. по 12 мая 2022 г. по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, ул. Строителей. 32, офис 10. тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, 
контактное лицо – А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– к.н. 26:31:010246:76, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск. садоводческое товарищество «Ясная поля-

на», участок № 179;
– к.н. 26:31:010246:259, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-

на»; 
– к.н. 26:31:010247:113, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-

на», участок № 205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №35

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с многократными обращениями жителей и гостей города-курорта в целях обеспечения по-

требности населения в перевозках, а также для создания удобств пассажирам в пути следования с 
минимальными затратами времени на поездки управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с 1 мая 2022 года будет внесено изменение в 
схему движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 7 «5-й микрорайон – Лес-
ной массив»:

– движение маршрутных транспортных средств будет осуществляться по улице Октябрьской в прямом и 
обратном направлениях;

– маршрут движения продлен до остановки «5-й микрорайон» (ул. Суворова).
МУП «Автоколонна №2066»

28 апреля в 11.00 в здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
состоится личный прием граждан представителем Губернатора Ставропольского края в муниципаль-
ном образовании Н.В. КОНКИНОЙ. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

 ПЕРВЫЙ

4.55 ФИЛЬМ «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
6.20 ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)
7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (12+)

8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». ФИЛЬМ 2-Й (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
19.00 ПЕТР ФЕДОРОВ В 

ФИЛЬМЕ «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ФИЛЬМ «КРАЙ» (16+)
0.50 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». ФИЛЬМ 2-Й (12+)

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

4.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (0+)

РОССИЯ 1

5.20 Х/Ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.55 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-
НАСТИКИ «АЛИНА».

13.30 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ 
ТОДОРОВСКОГО. Х/Ф 
«БОЛЬШОЙ». (12+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА». ФИЛЬМ 
АНДРЕЯ МЕДВЕДЕВА. 
(12+).

НТВ

5.05 ФИЛЬМ «ЕГОРУШКА» /
СТЕРЕО/ (12+).

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

/СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.30 «МАСКА». ЛУЧШЕЕ /

СТЕРЕО/ (12+).
23.40 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.25 ФИЛЬМ «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

3.50 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «М/ФЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.25 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+). М/Ф
9.10 СУБТИТРЫ. «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ» (6+). КОМЕДИЙ-
НАЯ ДРАМА. 

11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
(12+). КОМЕДИЙНАЯ 
ДРАМА. 

13.20 СУБТИТРЫ. «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

15.20 СУБТИТРЫ. «СОНИК В 
КИНО» (6+). М/Ф

17.10 «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» (6+). М/Ф. 

19.05 СУБТИТРЫ. «КОЩЕЙ. 
НАЧАЛО» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИЙНЫЙ БОЕВИК. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

1.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(18+). ДРАМА 

3.50 «М/ФЫ» (0+).

ТНТ

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

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.35 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 
ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 

0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
Х/Ф (12+).

6.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

8.20 «СПАСИБО ЗА ВЕР-
НОСТЬ, ПОТОМКИ!» 
ГАЛА-КОНЦЕРТ (6+).

9.15 ТАЙНА ПЕСНИ. «СМУ-
ГЛЯНКА» (12+).

9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОМЕДИЯ 
(ФРАНЦИЯ) (16+).

11.25 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+).

12.00 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 
СМЕШНЕЕ». (12+).

12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф 
(12+).

14.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СМЕШИТЕ МЕНЯ 

СЕМЕРО!» (12+).
15.40 «МАМА НАПРОКАТ». 

Х/Ф (12+).
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.25 «НЕМАЯ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
23.30 СОБЫТИЯ.
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Х/Ф (6+).
1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/Ф (6+).
2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

5.15 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «АИСТ». «ЗАГАДОЧНАЯ 
ПЛАНЕТА». «ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО». 
«КАНИКУЛЫ В ПРО-
СТОКВАШИНО». «ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО». М/Ф.

7.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/Ф 

9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/Ф  

11.55 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

12.35 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ». 
МУЗЕИ ДЕРЕВНИ УЧМА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. 

13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.10 «ДРЕВНЯЯ АЛАНИЯ. 
ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ 
КАВКАЗА». 

14.55 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ». МАРИЯ АРОНОВА 
И ЕЕ СЕМЬЯ.

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «МЕЧ МОНОМАХА». 
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф 

19.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ДОРОГА НА ЯЛТУ».

23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/Ф 

0.40 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«ЛИМПОПО». 

1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/Ф 

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЧАРЛЬЗ 
ОЛИВЕЙРА ПРОТИВ 
ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ. 

8.00 НОВОСТИ.
8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.35 НОВОСТИ.
9.40 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
9.45 «СМЕШАРИКИ». М/Ф 

(0+).
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 

3. ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф. 
(16+).

12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЧАРЛЬЗ 
ОЛИВЕЙРА ПРОТИВ ДЖА-
СТИНА ГЕЙДЖИ. (16+).

12.55 НОВОСТИ.
13.00 БОКС. ТУРНИР «ЗНАМЯ 

ПОБЕДЫ». 
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. 

18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ХОККЕЙ. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ТУРНИР. 
ФИНАЛ. 

20.45 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» - 
«МИЛАН». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ШТУТГАРТ» (0+).

2.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 6-ТИ». «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). (0+).

3.45 НОВОСТИ (0+).
3.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА 
(0+).

5.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ФИЗ-
КУЛЬТУРА» (12+) 

5.40 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» 
(12+) 

7.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 
ВОЕННЫЙ 

12.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+) 
ВОЕННЫЙ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.30 КИНО: «КРЫМ» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 КИНО: «КРЫМ» (РОС-

СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» Т/С (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» Т/С (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

14.30 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» Т/С (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» Т/С (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.45 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» Т/С 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» Т/С 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. УКРАИНСКИЙ 
НАЦИЗМ: ГЛАВНЫЕ ВО-
ЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
(16+).

3.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ВРАГИ РОССИИ». (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.45 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+). 
11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+). Х/Ф

21.45 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Х/Ф

0.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+). 

6.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

8.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

10.50 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.50 «РЫСЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+). КОМЕДИЯ 

1.10 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
4.00 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-

ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.30 Х/Ф. «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР». (6+).
12.30 Х/Ф. «РОБО». 2019 Г. 

РОССИЯ. (6+).
14.15 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(12+).
17.00 Т/С. «АВАНПОСТ». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
1.00 Х/Ф. «ПОДМЕНА». (16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

2012». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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5.40 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». ФИЛЬМ (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
7.30 ФИЛЬМ «ЕГЕРЬ» (12+)
9.20 «УРАЗА-БАЙРАМ». 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.20 «СВЕТЛАНА НЕМО-

ЛЯЕВА. МЫ СТАРАЛИСЬ 
БЕРЕЧЬ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)

13.20 КИНО В ЦВЕТЕ. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ. 
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (16+)

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

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (12+)

23.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАН-
ДРА БЕЛЯВСКОГО. «ДЛЯ 
ВСЕХ Я СТАЛ ФОКСОМ» 
(12+)

0.30 «СВЕТЛАНА НЕМО-
ЛЯЕВА. МЫ СТАРАЛИСЬ 
БЕРЕЧЬ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)

1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (0+) 

РОССИЯ 1

5.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+).

9.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-
БАЙРАМ. 

9.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
12.15 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+).

14.00 ВЕСТИ.
14.55 Т/С «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.55 Т/С «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА». (16+).
1.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ». (12+).

НТВ

4.40 Х/Ф «СИБИРЯК» (16+).
6.10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+).

7.50 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+).

12.10 Т/С «ДИНОЗАВР» /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.15 «БУДУТ ВСЕ!» ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВИКТОРА ДРОБЫША /
СТЕРЕО/ (12+).

0.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

4.25 ИХ НРАВЫ (0+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

6.50 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/Ф.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ТРОЛЛИ» 
(6+). М/Ф. 

10.15 СУБТИТРЫ. «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» (6+). 
М/Ф. 

11.55 СУБТИТРЫ. «КОТ В 
САПОГАХ» (0+). М/Ф. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ШРЭК» 
(12+). М/Ф. 

15.20 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 
(6+). М/Ф. 

17.00 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 
ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 

18.45 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 
НАВСЕГДА» (12+). М/Ф. 

20.25 СУБТИТРЫ. «ШАЗАМ!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.05 «ЗАКОН НОЧИ» (18+). 
КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

11.30 «АФЕРА» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

14.00 «ЖУКИ» (16+). 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+). 
0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
1.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

5.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО». Х/Ф (США) (12+).

7.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

10.50 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+).

11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

13.40 «НАЗАД В СССР. ШИР-
ПОТРЕБ И ИНДПОШИВ». 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «САЛАТ ВЕСЕННИЙ». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». КОМЕДИЯ 
(ИТАЛИЯ) (12+).

17.30 ДЕТЕКТИВ. «ПОЯС 
ОРИОНА» (12+).

21.00 ДЕТЕКТИВ. «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.20 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ». ФИЛЬМ 
1-Й (12+).

4.00 «НАЗАД В СССР. ДРУЖ-
БА НАРОДОВ». (12+).

4.40 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
БОРЬБА ЗА РОЛЬ». (12+).

5.20 «РИНА ЗЕЛЁНАЯ. 12 
ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИ-
ВЫМ КОНЦОМ». (12+).

6.05 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф.
7.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 
12.20 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ». 

ТОТЕМСКОЕ МУЗЕЙНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ. 

12.50 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЮ-
БИМЫЙ ПОДКИДЫШ». 

13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
КОРЕНЕВА. ОСТРОВА. 

14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». 
Х/Ф 

15.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. 
ТОНИНО ГУЭРРА». 

16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 
ТАНЦА «СВЕТЛАНА».

18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/Ф . 

21.10 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ... 1971».

21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». Х/Ф 

23.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». ДИ-
ПЛОМНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
АКТЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕ-
ТА ВГИК. 

1.35 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЮБИ-
МЫЙ ПОДКИДЫШ». 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ 

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 «ЗЕМЛЯК». Т/С. (16+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 «ГОНЩИК». Х/Ф. (12+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

15.55 ХОККЕЙ. ВЫСТАВОЧ-
НЫЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- БЕЛОРУССИЯ. 

18.20 НОВОСТИ.
18.25 МИНИ-ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИБЕТ-СУПЕРЛИГА». 
1/4 ФИНАЛА. КПРФ (МО-
СКВА) - «ТЮМЕНЬ». 

20.20 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

21.20 НОВОСТИ.
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ГЕРМАНИИ. «БАЙ-
ЕР» - «АЙНТРАХТ». 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
0.45 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

1.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

1.55 КЛАССИКА БОКСА. 
СОННИ ЛИСТОН ПРО-
ТИВ КАССИУСА КЛЭЯ 
(16+).

2.40 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЭСТАФЕТА «ВЕСНА ПО-
БЕДЫ». (0+).

3.05 НОВОСТИ (0+).
3.10 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. КУ-

БОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
(0+).

5.10 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+) 

8.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) 

15.15 «НАСТАВНИК». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

19.00 «БАРСЫ». (16+) 
БОЕВИК 

22.45 «ТУРИСТ» (16+) 
БОЕВИК 

0.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
БОЕВИК

2.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+) Х/Ф

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

5.15 «СПЕЦНАЗ» Т/С (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «СПЕЦНАЗ» Т/С (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» Т/С (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» Т/С (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

17.30 КИНО: «9 РОТА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «9 РОТА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
20.50 КИНО: «БРАТСТВО» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» Т/С 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(12+). 

9.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+). 

17.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+). ДРАМА. 

21.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
6.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.10 «ОЛЮШКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-
РИТОК» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.55 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

0.50 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.05 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+). 

6.00 «СКАРЛЕТТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «ВОРИШКИ». 

(6+).
11.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+).
13.30 Х/Ф. « ВСЁ МОГУ». 

(16+).
15.15 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ВУРДАЛАКИ». 

(12+).
20.30 Х/Ф. «ПРИВОРОТ. 

ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ ПРЕ-
МЬЕРА НА ТВ». (16+).

22.30 Х/Ф. «ЭЛЬ КУКУЙ». 
(16+).

0.15 Х/Ф. «СМОТРИ ПО 
СТОРОНАМ». (18+).

1.30 Х/Ф. «И ГАСНЕТ СВЕТ...». 
(18+).

2.45 Х/Ф. «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+).

4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
2012». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». ФИЛЬМ 1-Й (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ». ФИЛЬМ 1-Й (12+)

0.15 ФИЛЬМ «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (0+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.05 Х/Ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/Ф «ПОВОРОТ НА 

СЧАСТЬЕ». (12+).
1.10 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 

(12+).

НТВ

5.45 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

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

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

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 ФИЛЬМ «БЕССМЕРТ-
НЫЕ» /СТЕРЕО/ (12+).

22.35 «БУДЕМ ЖИТЬ, 
СТАРИНА!» ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ КОНЦЕРТ ДЕНИСА 
МАЙДАНОВА /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.35 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ ДЕД» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.10 ДРАМА «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» /
СТЕРЕО/ (12+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «М/ФЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И 

ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ». (6+). М/С 

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.25 СУБТИТРЫ. «КОТ В 

САПОГАХ» (0+). М/Ф. 
12.05 СУБТИТРЫ. «ШРЭК» 

(12+). М/Ф. 
13.55 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 

(6+). М/Ф. 
15.35 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 
17.20 СУБТИТРЫ. «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (12+). М/Ф.
19.00 «РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (6+). М/Ф. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 

ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+). 
ДЕТЕКТИВНАЯ ДРАМА 

1.15 СУБТИТРЫ. «РОКЕТМЕН» 
(18+). БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

9.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

11.55 «ХОЛОП» (12+). КО-
МЕДИЯ. 

14.00 «БАТЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ» (16+). 

21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+). 

22.55 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
0.20 «НЕВИДИМКА» (16+). 

ФАНТАСТИКА
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 
Х/Ф (США) (12+).

7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.40 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА 

И ИВАН ДМИТРИЕВ. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (12+).

9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
Х/Ф (12+).

11.05 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+).

11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Х/Ф (6+).

13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф (6+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «УНЕСЁННЫЕ ПРАЗД-

НИКАМИ». ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

15.35 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 
Х/Ф (12+).

18.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 
Х/Ф (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-

ЛАВ ЛИСТЬЕВ» (16+).
23.00 «90-Е. БАНДИТСКИЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+).
23.40 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
0.20 «ПРОЩАНИЕ. КРИС 

КЕЛЬМИ» (16+).
1.00 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ 

СМЕЯН» (16+).
1.45 «10 САМЫХ... АКТРИСЫ-

ЗАТВОРНИЦЫ « (16+).
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОНСТАНТИН КОРО-
ВИН «ХОЖДЕНИЕ ПО 
ВОДАМ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «МАЛЫШ И КАРЛСОН». 
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». 
«ПЕС В САПОГАХ». М/ФЫ.

8.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/Ф 

10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШ-
РУТЫ РОССИИ. «КОМИ. 
ОТ СЫКТЫВКАРА ДО 
КЕРЧОМЪИ». 

11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/Ф 

12.35 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ». 
13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ЭТУША. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 

15.10 «БЕНЕФИС». ТЕЛЕВЕР-

СИЯ СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА 
ИМ.ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
ПОСТАНОВКА В. ИВА-
НОВА. 

17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/Ф 
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ.
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
0.10 СТРАНА ПТИЦ. «ЛЕТО С 

ВЕРТИШЕЙКОЙ». 
0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/Ф 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. АРНОЛЬД АДАМС 
ПРОТИВ ДИЛЛОНА 
КЛЕКЛЕРА. 

8.00 НОВОСТИ.
8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.35 НОВОСТИ.
9.40 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
9.45 «ФИКСИКИ». М/Ф (0+).
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». 

Х/Ф (16+).
12.10 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. АРНОЛЬД АДАМС 
ПРОТИВ ДИЛЛОНА КЛЕ-
КЛЕРА (16+).

13.10 НОВОСТИ.
13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. 
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «СОЧИ». 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«САМПДОРИЯ». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ХОФФЕН-
ХАЙМ» - «БАЙЕР» (0+).

2.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 6-ТИ». «ЛО-
КОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). (0+).

3.45 НОВОСТИ (0+).
3.50 ДЗЮДО. ВСЕРОССИЙ-

СКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ПАМЯТИ В.С. ОЩЕПКО-
ВА». (0+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЧАРЛЬЗ 
ОЛИВЕЙРА ПРОТИВ ДЖА-
СТИНА ГЕЙДЖИ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «СВОИ» (16+) 
9.15 «СВОИ-4» (16+) 
10.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+) КОМЕДИЯ 
12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+) ДРАМА 
14.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «СОВБЕЗ». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.30 КИНО: «КРЫМ» (РОС-

СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.50 КИНО: «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 КИНО: «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» Т/С (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.45 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+). 
11.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). 

Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). Х/Ф

21.30 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+). Х/Ф

0.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

7.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+). КОМЕДИЯ. 

10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (18+). КОМЕ-
ДИЯ. 

1.00 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
4.15 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-

ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «БИТЛДЖУС». 

(12+).
11.45 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
14.30 Х/Ф. «ПРИВОРОТ. ЧЕР-

НОЕ ВЕНЧАНИЕ». (16+).
16.15 Х/Ф. «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ». (12+).

21.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+).

23.45 Х/Ф. «ВДОВА». (18+).
1.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
2.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (12+)

23.40 «ЛЕОНИД БЫКОВ. 
«АРФЫ НЕТ - ВОЗЬМИТЕ 
БУБЕН!» (16+)

0.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-

ШОУ. (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).

1.00 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». (16+).

НТВ

5.25 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.00 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
3.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

/СТЕРЕО/ (0+).
4.05 СЕРИАЛ «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

/СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.25 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
7.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИ-

НАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

10.05 СУБТИТРЫ. «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+). ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

12.20 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.40 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

16.45 СУБТИТРЫ. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.05 СУБТИТРЫ. «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» (12+). ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «СОНИК В 
КИНО» (6+). АНИМАЦИ-
ОННАЯ КОМЕДИЯ. 

23.00 СУБТИТРЫ. «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» (18+). 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ВОЕННО-КОМЕДИЙНАЯ 
ДРАМА. 

1.15 СУБТИТРЫ. «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

10.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 

22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

23.40 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
9.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА». (12+).
13.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+).
17.00 «МИХАИЛ КРУГ. Я 

ЛЮБИЛ, А МЕНЯ ПРЕ-
ДАВАЛИ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОМЕ-
ДИЯ (ФРАНЦИЯ) (16+).

2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

5.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
7.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/Ф 
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. 
12.45 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». 
13.30 «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ». 
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
БЕЛЯВСКОГО. ОСТРОВА. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ОРЕНБУРГ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЧУЧО 

ВАЛЬДЕС».
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
16.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ЭТУША. «ОН ПРИШЕЛ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ. РЕ-
ЖИССЕР А. ПРОШКИН. 

17.40 СЕРГЕЙ ДОГАДИН, 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ. П.И. 
ЧАЙКОВСКИЙ. 

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬ-
ГИЯ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф 
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». 

Х/Ф 
2.00 ИСКАТЕЛИ
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 ФУТБОЛ. ЛИГА КОНФЕ-

РЕНЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА 
(0+).

11.10 КЛАССИКА БОКСА. 
МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

12.25 НОВОСТИ.
12.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ГЕННАДИЙ КО-
ВАЛЁВ ПРОТИВ МАРСИО 
САНТОСА. 

15.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИ-
ГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 6-ТИ». «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ДИНАМО-ЛО» (ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» - 
«ЮВЕНТУС». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+).
1.05 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. (0+).

2.05 КЛАССИКА БОКСА. 
ДЖО ФРЕЙЗЕР. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

2.25 КЛАССИКА БОКСА. 
ДЖОРДЖ ФОРМАН. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

2.50 КЛАССИКА БОКСА. 
МАЙК ТАЙСОН ПРОТИВ 
ДЖЕЙМСА ТИЛЛИСА 
(16+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
4.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. АРНОЛЬД АДАМС 
ПРОТИВ ДИЛЛОНА 
КЛЕКЛЕРА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.45 «ТУРИСТ» (16+) БОЕВИК 
7.25 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+) 
10.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «СВОИ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ ОПАС-
НЫЕ ВРАГИ РОССИИ». 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ ОПАС-
НЫЕ ВРАГИ РОССИИ». 
(16+).

17.30 КИНО: «БРАТ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «БРАТ 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.30 КИНО: «СЁСТРЫ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 КИНО: «СЁСТРЫ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «КОЧЕГАР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.10 КИНО: «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.25 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.45 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(12+). 

8.45 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (0+). 
11.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

4» (12+). Т/С
16.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО» (16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «УБОЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «РЫСЬ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.45 «ПОРЧА» (16+). 
4.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
5.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

6.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ ПРЕ-

МЬЕРА». (12+).
11.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
18.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+).

22.15 Х/Ф. «ВДОВА ПРЕМЬЕ-
РА НА ТВ». (16+).

23.45 Х/Ф. «ПОДМЕНА». 
(16+).

2.00 Х/Ф. «ВИРУС». (18+).
3.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ

5.50 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». ФИЛЬМ (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (16+)
8.30 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.20 К 100-ЛЕТИЮ ЗНА-
МЕНИТОГО АРТИСТА. 
«ВЛАДИМИР ЭТУШ. 
«ВСЕ, ЧТО НАЖИТО НЕ-
ПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ» 
(0+)

13.15 ФИЛЬМ «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 ФИЛЬМ «СТРЯПУХА» 
(0+)

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

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
НОВЫЕ СЕРИИ (12+)

23.40 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 
«ВСЕ, ЧТО НАЖИТО НЕ-
ПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ» 
(0+)

0.40 «ТАТЬЯНА САМОЙЛО-
ВА. «ЕЕ СЛЕЗ НИКТО НЕ 
ВИДЕЛ» (12+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (0+) 

РОССИЯ 1

5.25 Х/Ф «БЫВШИЕ». (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНО-

ГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Х/Ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.55 Т/С «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.55 Т/С «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ». (12+).
1.20 Х/Ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ». 
(12+).

НТВ

4.50 ФИЛЬМ «БИТВА» /
СТЕРЕО/ (6+).

6.05 ДЕТЕКТИВ «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «АФОНЯ» 

(0+).
12.10 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.40 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 

МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

0.05 ФИЛЬМ «АФОНЯ» (0+).
1.35 ДЕТЕКТИВ «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» /СТЕРЕО/ 
(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.30 СУБТИТРЫ. «ДРАКО-

НЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-
НЫХ. НАЧАЛО» (6+). 
М/Ф.

7.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

8.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

10.00 СУБТИТРЫ. «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 СУБТИТРЫ. «СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 
(12+). КОМЕДИЙНАЯ 
ДРАМА. 

16.05 «ДУША» (6+). М/Ф. 
18.00 СУБТИТРЫ. 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК. 

20.30 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.40 СУБТИТРЫ. «РОКЕТ-
МЕН» (18+). БИОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

2.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

7.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

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

12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

14.00 «ЖУКИ» (16+). 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+). 

0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ. 
СУПЕРСЕЗОН» (16+). 

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
КОМЕДИЯ (12+).

8.00 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/Ф 
(ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) 
(12+).

11.20 «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ С 
ЛЮБОВЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (12+).

12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
КОМЕДИЯ (12+).

13.45 «НАЗАД В СССР. 
СТРАСТИ ПО ДЕФИЦИ-
ТУ». (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+).
17.25 ДЕТЕКТИВ. «КАМЕЯ 

ИЗ ВАТИКАНА» (12+).
20.40 ДЕТЕКТИВ. «ЧЁРНАЯ 

ВДОВА» (12+).
23.50 СОБЫТИЯ.
0.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.05 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ». 
ФИЛЬМ 2-Й (12+).

3.45 «НАЗАД В СССР. 
ШИРПОТРЕБ И ИНДПО-
ШИВ». (12+).

4.25 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 
Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ 
ЗВОНКА». (12+).

5.15 «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ С 
ЛЮБОВЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф.
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». 

Х/Ф 
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/Ф 

12.20 «МУЗЕИ БЕЗ ГРА-
НИЦ». 

12.50 СТРАНА ПТИЦ. 
«МУХОЛОВКА И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». 

13.35 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
14.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф 
15.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ 

Я... ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕ-
ТРАДЬ. ОНИ И МЫ». 

16.00 «БАЛЕТУ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА - 85 ЛЕТ!». 

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
20.25 ОТКРЫТИЕ VI ФЕСТИ-

ВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕС-
НИ ОЛЕГА МИТЯЕВА.

21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ». 
Х/Ф 

23.30 «ВЕРТИНСКИЙ. 
РУССКИЙ ПЬЕРО». 
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ 
НИКОЛАЯ МАРТОНА В 
АЛЕКСАНДРИНСКОМ 
ТЕАТРЕ.

0.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф 
1.30 СТРАНА ПТИЦ. «МУ-

ХОЛОВКА И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». 

2.10 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 «ЗЕМЛЯК». Т/С. РОС-

СИЯ, 2013 Г. (16+).
12.25 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР. 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО». Х/Ф (16+).
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА PARIBET». 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 

20.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЛОРЕНЦО ХАНТ 
ПРОТИВ ДЖО РИГГСА. 
(16+).

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 

(0+).
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИ-

БЕРТАДОРЕС. «СТРОН-
ГЕСТ» (БОЛИВИЯ) - «АТ-
ЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

3.10 КЛАССИКА БОКСА. 
МОХАММЕД АЛИ. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

3.45 БАСКЕТБОЛ. ПАРИБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИ-
ГА-1. ФИНАЛ. «РУНА» 
(МОСКВА) - «УРАЛ-
МАШ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
(0+).

5.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. 
СВАДЬБА» (12+) 

5.40 «МОЕ РОДНОЕ. 
СПОРТ» (12+) 

6.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+) 
ДРАМА

7.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 

9.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+) ВОЕННЫЙ 

14.00 «ЖИВАЯ МИНА». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (12+) 
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

7.30 «БОЕЦ» Т/С (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «БОЕЦ» Т/С (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «БОЕЦ» Т/С (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «БОЕЦ» Т/С (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «БОЕЦ» Т/С (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
21.00 КИНО: «РУССКИЙ 

РЕЙД» (РОССИЯ) (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» Т/С 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+). 

17.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (12+). ДРАМА. 

21.10 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «СКАРЛЕТТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

13.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.55 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.45 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.15 Х/Ф. «СТРАШИЛЫ». 
(16+).

11.30 Х/Ф. «»(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА». (16+).

13.15 Х/Ф. «ВУРДАЛАКИ». 
(12+).

15.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ». (18+).
1.15 Х/Ф. «СМОТРИ ПО 

СТОРОНАМ». (18+).
2.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-

СТА СИЛЫ 2». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (12+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-

ШОУ. (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 
(12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).

2.40 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

5.35 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.05 СЕГОДНЯ.
23.30 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.55 Т/С «ЛИНИЯ ОГНЯ» /

СТЕРЕО/ (16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.35 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (6+). М/Ф.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.55 СУБТИТРЫ. «ТРОЛЛИ» 
(6+). М/Ф. 

11.35 СУБТИТРЫ. «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» (6+). М/Ф. 

13.10 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

15.45 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

18.15 СУБТИТРЫ. «ШАЗАМ!» 
(16+). КОМЕДИЯ.

20.45 СУБТИТРЫ. «ГЕМИНИ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.40 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-5» 
(18+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

2.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

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

10.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

12.00 «УНИВЕР» (16+). 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГЕНИЙ». (0+).
13.40 «НАЗАД В СССР. КОС-

МИЧЕСКАЯ МЕЧТА». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

17.00 «ПРОЩАНИЕ. КРИС 
КЕЛЬМИ» (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР ГРАДСКИЙ» (16+).
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». КОМЕДИЯ 
(ИТАЛИЯ) (12+).

1.30 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 
ЖЁН». (16+).

2.10 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» 
(16+).

2.50 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
3.30 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДНИ». ФИЛЬМ 
3-Й (12+).

4.10 «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ 
ПО ДЕФИЦИТУ». (12+).

4.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! РОДНЫЕ ЖУЛИКИ» 
(16+).

5.15 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
Я СРАЖАЮ НАПОВАЛ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-

СКИЙ. ПУТЬ ПОДВИЖ-
НИКА». 

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ФРИДРИХ ВТОРОЙ 

ГОГЕНШТАУФЕН. ВЕЧНАЯ 
БОРЬБА С ПАПОЙ РИМ-
СКИМ». 

8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф  
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ФАИНА РАНЕВ-

СКАЯ, ВЕРИКО АНДЖА-
ПАРИДЗЕ В ПРОГРАММЕ 
«ИСКУССТВО АКТЕРА. 
СУДЬБА И РОЛИ». 

12.30 РОМАН В КАМНЕ. «СА-
МАРА. ДОМ САНДРЫ». 

13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
14.15 ОСТРОВА. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «КОНСТАНТИН КО-

РОВИН «ХОЖДЕНИЕ ПО 
ВОДАМ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...». 
Х/Ф

16.55 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА. КОНЦЕРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РУС-
СКОГО ХОРА ИМЕНИ А.В. 
СВЕШНИКОВА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.20 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. 

«МОЯ ОЛЯ ЛАПШИНА». 
21.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

КАМЕРА-ОБСКУРА.
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ, ВЕРИКО 
АНДЖАПАРИДЗЕ В ПРО-
ГРАММЕ «ИСКУССТВО 
АКТЕРА. СУДЬБА И РОЛИ». 
ВЕДУЩАЯ Н. КРЫМОВА. 
1979.

1.05 «ФРИДРИХ ВТОРОЙ 
ГОГЕНШТАУФЕН. ВЕЧНАЯ 
БОРЬБА С ПАПОЙ РИМ-
СКИМ». 

2.00 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС-
СТВА. П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. 
«ВРЕМЕНА ГОДА».

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
МАРТОС.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) (0+).

11.10 КЛАССИКА БОКСА. МО-
ХАММЕД АЛИ. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». 

Х/Ф. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». 

Х/Ф. (16+).
15.30 «ГОНЩИК». Х/Ф. (12+).
17.25 НОВОСТИ.
17.30 «ГОНЩИК». Х/Ф. (12+).
17.55 МАТЧ! ПАРАД (0+).
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 НОВОСТИ.
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ (0+).

2.20 КЛАССИКА БОКСА. МАЙК 
ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ (16+).

2.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «ДЕПОРТИВО 
КАЛИ» (КОЛУМБИЯ) - «КО-
РИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ). 

5.00 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).
5.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+) 
8.40 «НАСТАВНИК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.30 «НАСТАВНИК». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.30 «НАСТАВНИК». (16+)
13.50 «БАРСЫ». (16+) БОЕВИК 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» Т/С 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. УКРАИНСКИЙ 
НАЦИЗМ: ГЛАВНЫЕ ВО-

ЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. УКРАИНСКИЙ 
НАЦИЗМ: ГЛАВНЫЕ ВО-
ЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
(16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 КИНО: «ВЕСЁЛЫЕ» 

КАНИКУЛЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.20 КИНО: «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(12+). ДРАМА. 

11.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

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

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «СЫН СОЛДА-
ТА» (16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «ОЛЮШКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
0.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «ПОРЧА» (16+). 
4.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
4.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ВИРУС». (18+).
1.15 Х/Ф. «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+).
2.40 «НЕЧИСТЬ». (12+).
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

2012». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (12+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-

ШОУ. (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ. 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).

1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).

2.40 Т/С «ВЕРСИЯ». (16+).

НТВ

5.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ДИНОЗАВР» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.05 СЕГОДНЯ.
23.30 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
3.00 СЕРИАЛ «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

/СТЕРЕО/ (16+)

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.25 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
6.40 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 

(6+). М/Ф.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
10.00 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+). М/Ф. 
12.00 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 

РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+). БОЕВИК. 

14.00 СУБТИТРЫ. «ГЕМИНИ» 
(16+). БОЕВИК. 

16.15 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

18.20 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

20.30 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИНА-
ТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

0.35 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

2.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
10.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+). 
0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.25 «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВ-

СКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ 
СМЕЯН» (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... 

АКТРИСЫ-ЗАТВОРНИЦЫ 
« (16+).

23.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+).

23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

1.55 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ 
ВОЛНА» (16+).

2.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕН-
ТИН КОВАЛЕВ» (16+).

3.15 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ». ФИЛЬМ 
4-Й (12+).

4.00 «НАЗАД В СССР. КОСМИ-
ЧЕСКАЯ МЕЧТА». (12+).

4.40 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ОБМАН «ПОД 
КЛЮЧ» (16+).

5.05 «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВ-
СКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. РОМИ ШНАЙДЕР.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОРЕЛ В ИЗГНАНИИ. 

НАПОЛЕОН НА ОСТРОВЕ 
ЭЛЬБА». 

8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ 

ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
БУЛАТ ОКУДЖАВА «НАМ 
НУЖНА БЫЛА ОДНА ПО-
БЕДА...». 1990.

12.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
14.15 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ 

ДОЛМАТОВСКИЙ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ОРЬНЕК - ОРНАМЕНТ 
КРЫМСКИХ ТАТАР». 

15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...». 
Х/Ф 

17.00 «2 ВЕРНИК 2». ВАЛЕ-
РИЙ ТОДОРОВСКИЙ.

17.45 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА. П.И. ЧАЙКОВ-
СКИЙ. «ВРЕМЕНА ГОДА».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.20 85 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗА-

РОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.15 «ЭНИГМА. ЧУЧО 

ВАЛЬДЕС».
21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф 
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ 

ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
БУЛАТ ОКУДЖАВА «НАМ 
НУЖНА БЫЛА ОДНА ПО-
БЕДА...». 1990.

0.40 «ОРЕЛ В ИЗГНАНИИ. 
НАПОЛЕОН НА ОСТРОВЕ 
ЭЛЬБА». 

1.35 ГЕННАДИЙ ДМИТРЯК 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУС-
СКИЙ ХОР ИМЕНИ А.В. 
СВЕШНИКОВА.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД 
ПАСТЕРНАК.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 НОВОСТИ.
9.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) (0+).

11.10 КЛАССИКА БОКСА. 
МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». Х/Ф.. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф. (16+).
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА PARIBET». 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». «ДИНАМО-ЛО» 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(НОВОСИБИРСК). 

17.55 НОВОСТИ.
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. РОБ ФОНТ 
ПРОТИВ МАРЛОНА ВЕРЫ. 
(16+).

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. 
21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/2 ФИНАЛА (0+).
2.35 КЛАССИКА БОКСА. МО-

ХАММЕД АЛИ ПРОТИВ 
ДЖЕРРИ КУОРРИ (16+).

2.55 КЛАССИКА БОКСА. ДЖО 
ФРЕЙЗЕР. ЛУЧШЕЕ (16+).

3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИ-

КАНСКИЙ КУБОК. «УНИ-
ВЕРСИДАД КАТОЛИКА» 
(ЭКВАДОР) - «САНТОС» 
(БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
6.10 «ЖИВАЯ МИНА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.30 «ЖИВАЯ МИНА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.30 «ЖИВАЯ МИНА». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

ВЫПУСК» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ». «ПОДРОБНОСТИ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
УКРАИНЕ». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ». «ПОДРОБНОСТИ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА 
УКРАИНЕ». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 

РУБЕЖ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.30 КИНО: «ТЕЛЕПОРТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 КИНО: «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+). 
ДРАМА. 

11.00 «СОЛДАТЫ 4» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

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

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «УБИЙЦА» 
(16+). 

13.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

3.25 «ПОРЧА» (16+). 
3.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ.
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.30 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». (18+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

2012». (16+).
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ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

муниципальное унитарное предприятие «автоколонна № 2066» города-курорта Железноводска сообщает о проведении «27» мая 2022 г. 10 ч. 00 
мин. по московскому времени аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска ставропольского края.

организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна №2066» города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357405, Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3А, адрес электронной почты: mup-avtokolonna2066@yandex.ru, контактный телефон: 8(87932) 
4-38-51, 

основания проведения аукциона: Постановление администрации  города-курорта  Железноводска  Ставропольского края от 20 апреля 2022 г. № 311  «О 
согласии на продажу закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием города-курорта Железноводска «Автоко-
лонна № 2066» муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, дом 3А, корпус 5», лот 1.

предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наименование 
объекта при-

ватизации

Адрес (местонахождение) 
объекта приватизации 

Характеристика объекта при-
ватизации

Начальная цена продажи
(руб. без учета НДС)

Размер задатка
20% от на-

чальной цены 
(руб.)

Информация 
о предыдущих торгах

1 Недвижимое 
имущество

Ставропольский край, 
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 3а, 
корпус 5

Недвижимое имущество – склад 
материального
площадью 117,4  кв. м, кадастро-
вый номер 26:31:010209:207

650 000,00 
Отчет №

131/1-03/2022 от 
12.03.2022

130 000,00 Аукцион не объявлялся

способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы», адрес в сети Интернет – 

www.etp-torgi.ru. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета ндс) 5 (пять) процентов от начальной цены лота:
лот № 1 – 32 500,00 руб. 
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «27» апреля 2022 г. с 9 ч. 00 мин.
дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «23» мая 2022 г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
дата определения участников аукциона: «25» мая 2022 г.
дата и время проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона):  «27» мая 2022 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени
подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными сведениями можно со дня приема заявок на 

сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке.
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки;
адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации по торгам, установ-

ленной законодательством. 
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке.
Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в  электронном 

журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уве-

домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем 

претенденту направляется соответствующее уведомление.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества 

соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.
покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального 
закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской 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) (далее - офшорные компании);юридических лиц, в отношении 
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-

ветствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который подается заявка.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. Москва, ИНН 2627011566, КПП 262701001, 

БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, р/с 40602810024590004876. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота.
Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее «23» мая 2022 г. в 12 ч. 59 мин. по московскому времени. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.
порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-

никами аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании претендентов участниками аукциона) осуществля-

ется продавцом 25 мая 2022 г. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претен-

дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, на-
правляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 

имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке «27» мая 2022 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 

аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время 
проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной 

цены и текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имуще-

ства и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 

цене. В случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 

имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аук-

циона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-

ложения ранее другим участником. 
победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в тече-

ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или 
наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-
ского лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 
д. 3а, 2-й этаж (Приемная, кабинет директора).

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
договор купли-продажи заключается с победителем в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 

электронной форме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ул. . Оранжерейная, д. 3а, 2-й этаж (Приемная, кабинет 
директора), в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00), телефон для справок 8 (87932) 4-38-51

Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обращается в Управление 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска для заключения договора купли-продажи муниципального имущества. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

условия и сроки платежа: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится в рублях по безналичному расчету, в течении 10 рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи,  по следующим реквизитам: Банк получателя Банк получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. Москва, 
ИНН 2627011566, КПП 262701001, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, р/с 40602810024590004876. Назначение платежа в платежном документе: оплата 
за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.  

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в 
порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационное сообщении, регу-

лируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной причиной возгораний, в 
большинстве случаев, становится  умыш-
ленное  либо непреднамеренное наруше-
ние гражданами правил пожарной безо-
пасности.

во избежание возгораний во время 
действия пожароопасного сезона кате-
горически Запрещается:

 разводить походные костры;
 поджигать мусор и сухую раститель-

ность;
 выбрасывать непотушенные окурки 

во время передвижения по территории 
леса;

 использовать пиротехнические сред-
ства и огнестрельное оружие с пыжами из 
пожароопасных материалов;

 оставлять легковоспламеняющийся 
мусор, стекла и бутылки в лесу и парковых 
зонах.

Запрещено разводить  огонь  в садах 
и на огородах.

В период действия объявленного  режи-
ма на территории городских лесов органи-
зованы контрольные рейды соответствую-
щих служб с целью выявления фактов на-
рушений пожарной безопасности.

УГХ администрации Железноводска

Безопасность

пожарам – нет!
согласно постановлению правительства ставропольского 
края от 28 марта 2022 г. № 142-п, на территории 
ставропольского края с 1 апреля по 31 октября 2022 года  
традиционно объявлен  пожароопасный сезон.

№37

постановЛенИе
адмИнИстрацИИ города-курорта 

ЖеЛеЗноводска ставропоЛьского края

26 апреля 2022 г.                г. Железноводск                                №320

о подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования и 
застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмо-
трев заявление Блема Александра Рейнгардовича от 22 апреля 2022 г. № 0210007,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу по подго-
товке документации по планировке территории, расположенной в районе озера, 
прилегающего к лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий имени 
30-летия Победы».

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации  по  планировке  территории вносятся 
в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по элек-
тронному адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заин-
тересованных лиц, их место жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

постановЛенИе
адмИнИстрацИИ города-курорта 

ЖеЛеЗноводска ставропоЛьского края

26 апреля 2022 г.                  г. Железноводск                               №321

о назначении публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, рассмотрев заявление акционер-
ного общества «Кавминкурортресурсы» от 25 марта 2022 г. № 335,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 мая 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные слушания 
по рассмотрению документации по планировке территории, расположенной в 
районе завода «Минеральные воды Железноводска» на территории Курортного 
парка города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в со-
ставе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке 
территории вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или 
по электронному адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.Е. БакУлин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                

постановЛенИе
адмИнИстрацИИ города-курорта 

ЖеЛеЗноводска ставропоЛьского края

26 апреля 2022 г.              г. Железноводск                                   №322

о назначении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 
680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмо-
трев заявления Гилевич Оксаны Юрьевны от 18 апреля 2022 г. № 0190048, Криву-
лина Владимира Борисовича от 20 апреля 2022 г. № 0190049,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 05 мая 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 159, имеющего када-
стровый номер 26:31:010246:72, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - 
ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 518, имеющего када-
стровый номер 26:31:010244:62, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - 
ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от                 12 февраля 2019 г. 
№ 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронно-
му адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Е.Е. БакУлин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
 на право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении у муниципального унитарного 

предприятия города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, Ленина, 
дом 52Г, который состоится 30 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п Наименование 
1. Перечень имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города-курорта Железноводска «Автоколонна № 

2066», на заключение договора аренды, путем проведения аукциона
2. Информация об аукционе
3. Форма заявки на участие в аукционе
4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
5. Проект договора аренды по лоту № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066», 

на право заключение договора аренды, путем проведения аукциона

№ 
лота

Описание и технические характеристики муниципального 
имущества

Целевое 
назначение 
имущества

Начальный 
(минималь

ный) размер 
арендной 

платы в месяц 
(без учета НДС), 

рублей

Срок 
действия 
договора

Требования к техни-
ческому состоянию 

имущества, на момент 
окончания срока до-

говора

График про-
ведения осмотра 

имущества*

Примеча-
ние**

Наименование 
имущества

Место расположения 
имущества

Пло-
щадь, м²

1. Нежилое помещение
кадастровый номер
26:31:000000:6721

г. Железноводск, ул. 
Ленина, дом 52Г

50 нежилое  18200 1 год Удовлетворительное 
состояние с учетом 
нормального износа

В рабочие дни 
с 9ч. 00мин. 
по 12ч. 00 мин.

*Осмотр помещений производится по заявлению любого заинтересованного лица. Заявление о намерении осмотреть помещение подается организатору аукцио-
на в простой письменной форме с указанием даты и времени согласно установленному графику осмотра. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ Наименование разделов Содержание разделов
1. Организатор аукциона наименование: муниципальное унитарное предприятие города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066».

место нахождения: 357405, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3 А 
почтовый адрес: 357405, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3 А.
e-mail: mup-avtokolonna2066@yandex.ru 
номер контактного телефона: (87932) 4-38-51

2. Место, дата и время проведения 
аукциона

30.05.2022 в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3 
А, административное здание, кабинет директора.

3. Требования к участникам аукциона Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

4. Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе

www.torgi.gov.ru, 
www.adm-zheleznovodsk.ru

5. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается организатору аукциона 
в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в 
заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона с 27.04.2022 
после размещения на официальном сайте по 25.05.2022, ежедневно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
(время московское).

6. Формы, порядок, даты начала 
и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений 
положений документации об 
аукционе

Разъяснение положений документации об аукционе производится с 27.04.2022  
с 9 часов 00 минут по 25.05.2022 до 12 часов 00 минут (включительно) время московское. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа органи-
затору аукциона запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2-х рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7. Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок 
внесения задатка, реквизиты счета, 
для перечисления задатка

Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 20% от начальной 
цены лота в установленном законом порядке с 27.04.2022 по 25.05.2022. Требование о внесении задатка в равной мере рас-
пространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится до подачи заявки в безналичном порядке на счет организатора 
аукциона по реквизитам:
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. Москва, ИНН 2627011566, КПП 262701001, БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411, р/с 40602810024590004876. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера 
лота.
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об 
аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.

8. Порядок и место подачи заявок на 
участие в аукционе, в том числе, 
подаваемых в форме электронного 
документа

Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной документацией об аукционе, Заявитель вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3 А, административное здание, кабинет директора.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Начиная с 27.04.2022 с 9 часов 00 минут по 25.05.2022 до 12 часов 00 минут (время московское) ежедневно по рабочим дням.

10. Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

25.05.2022 в 12 час. 00 мин. (время московское).

11. Порядок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе

30.05.2022 в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерей-
ная, 3 А, административное здание, кабинет директора.

13. Величина повышения начальной 
цены договора («шаг аукциона»)

В размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукцио-
на» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

14. Срок, в течение которого победи-
тель аукциона должен подписать 
проект договора

Не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. При заключении и исполнении 
договора, изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке, не допускается.

15. Форма, срок и порядок оплаты по 
договору

Оплата по договору за право владения или пользования муниципальным имуществом вносится в безналичном порядке путём 
перечисления ежемесячного платежа на счет, указанный в договоре, ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца, 
начиная с момента подписания договора. 

16. Порядок пересмотра цены догово-
ра в сторону увеличения

Изменение годового размера платы по договорам, заключенным на аукционах, производится Арендодателем  ежегодно в 
одностороннем порядке путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федеральным законом о федеральном 
бюджете. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

17. Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения  аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

18. Документ, подтверждающий 
согласие собственника имущества 
(арендодателя) на предоставление 
лицом, с которым заключается 
договор, соответствующих прав 
третьим лицам, или указание на 
то, что передача соответствующих 
прав третьим лицам не допускается

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11.04.2022  
№ 284 «О согласовании передачи в аренду закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066» нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Российский Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 52Г»

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 апреля 2022 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                          №309

О внесении изменений в состав координационного совета по делам инвалидов при администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 01 июля 2010 г. № 720 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по делам инвалидов при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июля 2010 г. № 720 «О 
координационном совете по делам инвалидов при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции 
постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 1327, с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2018 г. № 457, от 14 ноября 
2018 г. № 851, от 23 января 2020 г. № 44) (далее – координационный совет), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава координационного совета Смирнова О.В.
1.2. Включить в состав координационного совета Бецу Владимира Михайловича, председателя комитета по физической культуре, спор-

ту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, членом координационного совета.
1.3. Изложить должность члена координационного совета Каспарова Георгия Ивановича – заместитель главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

1.4. Заменить имя члена координационного совета Саприной Лидии Геннадьевны на имя Лилия.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2022 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                       №316

О внесении изменений в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 октября 2019 

г. № 835

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 октября 2019 г. № 835 «О создании рабочей группы по во-
просам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 01 сентября 2020 г. № 678, от 09 февраля 2021 г. № 79, от 15 июля 2021 г. № 547) (далее 
– рабочая группа), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава рабочей группы Бакулина Е.Е., Андреева А.Н.
1.2. Включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Беца Владимир 
Михайлович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, член рабочей группы 

Мягкий Владимир 
Анатольевич

первый заместитель администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 
рабочей группы

1.3. Изложить должность члена рабочей группы Ибрагимовой Елены Олеговны – руководитель отдела по экономике, торговле и инве-
стициям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гре-
чишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2022 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                №317

О внесении изменений в состав организационного комитета ежегодного городского фестиваля художественного творчества 

инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 16 декабря 2014 г. № 1053 

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав организационного комитета ежегодного городского фестиваля художественного творчества инвалидов города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 
декабря 2014 г. № 1053 «О проведении ежегодного городского фестиваля художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2018 г. № 
714, с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 
849) (далее – организационный комитет), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава организационного комитета Гоман Л.Г., Серебрянову А.А.
1.2. Включить в состав организационного комитета следующих лиц:

Саприна Лилия Геннадьевна ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член организационного комитета

Шаповалова Елена 
Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член организаци-
онного комитета

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                            №63-VI

Об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2021 год

В соответствии с пунктом 39 части 3 статьи 39 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев представленный главой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края отчет о результатах его деятельности, деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2021 год, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края за 2021 год принять к сведению (прилагается).
2. Отметить положительные результаты деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год и признать ее удовлетворительной.
3. 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 Ин-
тернет.

а.а. Рудаков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 апреля 2022 года № 63-VI

ОТЧЕТ
о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год

2021 год стал для Железноводска годом реализации намеченных планов. Благодаря поддержке Правительства Ставропольского края, лично Гу-
бернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова и совместной слаженной работе мы достигли хороших результатов в бла-
гоустройстве общественных территорий, ремонте дорог, продолжаем реализовывать федеральные программы помощи молодым семьям, ветеранам 
и людям с ограниченными возможностями здоровья. Удалось привлечь население нашего округа к решению общественных задач и общественным 
обсуждениям, касающимся социальных программ и проектов.

Приоритетным направлением нашей деятельности было и остается социальное направление. Наша работа строится на том, чтобы каждый житель 
Железноводска получал необходимую помощь в обеспечении повседневных потребностей.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным финансовым инструментом 
для достижения стабильности социально-экономического развития. 

Исполнение бюджета города за 2021 год по доходам составило 100,7 процента, при уточненном годовом плане 1 864,6 млн. рублей, фактически 
доходов поступило 1 878,1 млн. рублей, что меньше поступлений 2020 года на 27,8 млн. рублей или 1,5 процента за счет снижения безвозмездных 
поступлений из краевого бюджета. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 494,3 млн. рублей или 103,6 процента к уточненному 
годовому плану. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города составил 26,3 процента.

По налоговым доходам исполнение составило 424,7 млн. рублей или 103,5 процента, в 2020 году – 334,4 млн. рублей, прирост составил 90,3 млн. 
рублей или 27,0 процента. По неналоговым доходам исполнение составило 69,6 млн. рублей или 104,4 процента, в 2020 году – 56,3 млн. рублей, рост 
составил 13,3 млн. рублей или 23,6 процента.

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 1 383,8 млн. рублей или 73,7 процента от общих доходов бюджета города. По сравнению 
с 2020 годом, объем безвозмездных поступлений снизился на 131,4 млн. рублей или на 8,7 процента за счет снижения субсидий на реализацию про-
граммы «Формирование современной городской среды» и на строительство детского сада в жилом районе Капельница, введенного в эксплуатацию 
в 2020 году. Показатель безвозмездных поступлений в 2018 году составлял 1 362,0 млн. рублей, в 2019 году вырос на 88,4 млн. рублей или 6,5 % и 
составил 1 450,4 млн. рублей, в 2020 году вырос на 64,8 млн. руб. или 4,5 % и составил 1 515,2 млн. руб. Расходная часть бюджета города за 2021 год 
исполнена на 90,4 процента.

Финансовое обеспечение расходов социальной направленности производились в течение прошлого года в первоочередном порядке.
В течение 2021 года за счет средств бюджета города своевременно и в полном объеме обеспечены: 
- выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы (на заработную плату и начисления на нее направлено 685,7 млн. руб. рублей);
- социальное обеспечение, связанное с мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению льгот и выплате денеж-

ных компенсаций и других социально значимых расходов (по данным видам расходов из бюджета города направлено 474,4 млн. рублей).
В целом на социально значимые расходы из бюджета города направлено 1160,1 млн. руб. или 99,6 процента от уточненного годового плана в сумме 

1164,7 млн. руб. и 63,2 процента от общего объема (1837,0 млн. руб.) произведенных расходов в 2021 году.
На 01 января 2022 года отсутствует задолженность бюджета города по кредитам, привлеченным из краевого бюджета и по банковским кредитам.
Расходы на обслуживание муниципального долга города в 2021 году не осуществлялись. В течение всего финансового 2021 года просроченной 

кредиторской задолженности муниципальными учреждениями города не допускалось. По состоянию на 01 января 2022 года просроченная кредитор-
ская задолженность отсутствует.

Экономика города Железноводска, в первую очередь, связана с туристско-рекреационным комплексом. Главный показатель — увеличение тур-
потока.

В 2021 году в составе санаторно-курортного комплекса города функционировало 25 здравниц и 15 гостиниц. Общая коечная емкость составляет 
7007 мест, что на 8 процента выше показателя 2020 года. 

Рост данного показателя характеризуется вводом в эксплуатацию одного инвестиционного проекта – строительство санатория «Источник Желез-
новодск» и одного отеля – «ПечорINN». 

Коэффициент загрузки здравниц в целом по городу за истекший год составил 127,1 процента, что на 37,4 процента больше по сравнению с 2020 
годом (в 2020 году – 89,7 процента). Количество место-дней в санаторно-курортных учреждениях за отчетный период составило 1 237 842, что на 68,5 
процента больше, чем в 2020 году (734 513).

Загрузка гостиниц в 2021 году составила 26 089 человек, что на 55 процентов больше, чем в 2020 году (16 831 человек).
Такой показатель как место-дни в 2021 году в гостиницах города-курорта Железноводска составил 48 708, что на 41,4 процента больше, чем в 2020 

году (34 448). 
Общее число отдохнувших в городе-курорте Железноводске в 2021 году составило 130,6 тыс. человек, что на 73 процента больше, чем в 2020 году 

(75 529 человек).
За период с января по декабрь 2021 года собрано 41,7 млн. руб. средств курортного сбора, что на 61,8 процента (на 15, 9 млн. рублей) выше по-

казателя 2020 года (в 2020 году средств курортного сбора собрано 25,00 млн. руб.).
В 2021 году два инвестора получили положительные заключения от администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о реали-

зации масштабных инвестиционных проектов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
- ООО «ФРОСТМОНТАЖ» (г. Москва) - строительство гостиничного комплекса премиум-класса (пять звезд); 
- ООО «КСК-Простор» (г. Москва) - реализация инвестиционного проекта «Строительство двух санаторно-гостиничных комплексов SKY GARDEN by 

LEEPRIME by HIGH PARK by LEEPRIME».
Объем инвестиций в основной капитал предпринимательства по городу за период январь-декабрь 2021 года составил – 3,6 млрд. руб. По сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций увеличился на 102 процента.
За период 2021 года на территории города осуществлялась реализация следующих значимых инвестиционных проектов:
1. Строительство семейных апартаментов - ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм», рассчитанных на 32 номера, срок реализации инвестиционного про-

екта - 2020-2022 годы.
2. Строительство гостиничного комплекса - ООО «ЮГСТРОЙ», рассчитанного на 150 мест, срок реализации 2021-2024 годы.
3. Строительство пансионата - ООО «Созидание», рассчитанного на 70-80 мест, срок реализации 2020-2022 годы.
4. Строительство гостиничного комплекса - ООО «ДСС Кавказ», рассчитанного на 40 номеров, срок реализации 2021-2022 годы.
5. Строительство гостиничного комплекса «Райский уголок», рассчитанного на 30 номеров, срок реализации 2021-2023 годы.
6. Строительство многоквартирных жилых домов в пос. Иноземцево, г.Железноводска - «Вишневый сад», срок реализации инвестиционного про-

екта - 2014-2022 годы. В 2021 году введено в эксплуатацию - 166 квартир.
7. Строительство жилого комплекса «Поэма-Сити», срок реализации инвестиционного проекта - 2016-2022 годы. В 2021 году введено в эксплуата-

цию - 150 квартир.
8. Строительство объекта общественного питания в районе Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, срок реали-

зации инвестиционного проекта - 2021-2022 годы.
9. Строительство магазинов, объекты общественного питания в районе Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

срок реализации инвестиционного проекта - 2021-2022 годы
Объем инвестиций в основной капитал на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края по состоянию на 01 января 2022 года 

по малому и среднему предпринимательству составляет - 3 584,4 млн. рублей. 
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское арх-
проектбюро» Анной Александровной Переходенко (почто-
вый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный 
телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 
26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:010228:112, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Ясная поляна», участок 684, кадастровый квар-
тал 26:31:010228. 

Заказчиком кадастровых работ является Алла Никола-
евна Харламова (почтовый адрес: 357415, Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 48, кон-
тактный телефон: 8(928)359-25-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с 
момента опубликования извещения или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на выход-
ной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в любое рабочее время (понедельник–пят-
ница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с момента опубликования извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

– 26:31:010228:3, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», уча-
сток 683;

– 26:31:010228:113, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», уча-
сток 685.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый 
адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 
8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:020411:16, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т 
«Машук-1», участок 241, кадастровый квартал 26:31:020411. 

Заказчиком кадастровых работ является Сусан Гришаевна 
Даниелян (почтовый адрес: 357565, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Тихая, 12, контактный те-
лефон: 8(928)349-73-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на первый день после выходного 
дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в любое рабочее время (понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Же-
лезноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

– 26:31:020411:17, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Ма-
шук-1», участок 242;

– 26:31:020411:46, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Ма-
шук-1», участок 272.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39,  часть 2  статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-
ска было выдано 144 разрешений на строительство объектов различного назначения, продлен 
срок действия 10 выданных ранее разрешений, выдано 26 разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию. Общая площадь жилья, возведенного всеми способами строительства, составила 27,6 тыс.
кв.метра. В том числе 25,2 тыс.кв.метра - многоквартирное жильё (298 квартиры), 2,4 тыс.кв.метра 
- индивидуальное жильё.

Оформлено 59 градостроительных планов земельных участков, проведено 160 общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, 46 - по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, подготовлено 46 решений о перепланировке 
(переустройстве) жилых помещений. Подготовлено 75 решений о переводе жилых помещений в 
нежилые и нежилых в жилые, а также присвоено 475 адресов земельным участкам и объектам ка-
питального строительства. Кроме того, сотрудниками управления регулярно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению нарушений в строительстве.

Особое внимание уделялось решению жилищного вопроса. 
В 2021 году было реализовано 4 свидетельства (извещения), выданных молодым семьям на при-

обретение жилья.
Главным вопросом, которому уделяется повышенное внимание, остается городское хозяйство.
В 2021 году администрация города-курорта Железноводска в лице Управления городского хо-

зяйства приняла участие в нескольких федеральных, краевых и муниципальных программах, на ре-
ализацию которых в бюджете города было предусмотрено 605,16 млн. рублей, в 2020 году – 705,42 
млн. рублей, в 2019 году – 756,83 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и охрана окру-
жающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» из бюджета города в 2021 
году направлено 91,25 млн. рублей, в 2020 году на данную программу было направлено 77,47 млн. 
рублей, в 2019 году – 94,68 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в городе-курорте Железноводске» выполнены работы по ремонту:

в 2021 году 17 автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 
49,12 млн. рублей, из них 46,67 млн. рублей – средства краевого бюджета, 2,4 млн. – средства бюд-
жета города;

в 2020 году – 23 автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму – 54,14 
млн. рублей, из них 51,4 млн. рублей – средства краевого бюджета, 2,7 млн. рублей - средства бюд-
жета города;

в 2019 году – 19 дорог на общую сумму 77,3 млн. рублей, из них 73,45 млн. рублей – средства 
краевого бюджета, 3,86 млн. рублей – средства бюджета  города.

Кроме того, из бюджета города выделены средства на работы по текущему содержанию дорог и 
сооружений на них в сумме 21,88 млн. рублей, что почти в 5 раз превышает выделенные бюджетные 
ассигнования в 2020 году – 4,6 млн. рублей, в 2019 году – 3,1 млн. рублей. 

Также из муниципального дорожного фонда выделялись бюджетные ассигнования в сумме 7,3 
млн. рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Указанная сумма превышает предусмотренную на аналогичные цели в 
2020 году на 7 процента (6,76 млн. рублей), в 2019 году на аналогичные расходы было направлено 3 
млн. рублей. На механизированную уборку территорий городского округа в 2021 году направлено 
11,1 млн. рублей, в 2020 году сумма составляла 10,9 млн. рублей, в 2019 году – 9,7 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска» в 2021 
году производились противопожарные и лесовосстановительные работы в городских лесах. Сумма 
выполненных работ составила 400 тыс. рублей. Аналогичные работы в том же объеме производи-
лись и в 2020 и 2019 годах. Выполнены работы по ликвидации стихийных свалок объемом 1 858,50 
куб. метров на сумму 1,12 млн. рублей. Вывезенный объем свалок увеличился по сравнению с 2020 
годом в 4 раза, в 2020 году он составил 450 куб. метров на сумму 299 тыс. рублей, в 2019 году был 
равен 438 куб. метрам. 

Производился отбор проб и химический анализ из 4-х выпусков городской ливневой канализа-
ции. В 2021 году из средств бюджета города предоставлена субсидия юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по удалению карантинной 
растительности в размере 99 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» с министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края заключено соглашение на предоставление субсидий по бла-
гоустройству территорий нашего городского округа. Общий объем предоставленных субсидий в 
2021 году составил 5,4 млн. рублей при софинансировании из местного бюджета 284 тыс. рублей. 
Указанные средства были направлены в том числе: на благоустройство пешеходных дорожек (тер-
ренкуров), работы по содержанию зеленых насаждений в районе Нижней Каскадной лестницы в 
Курортном парке, благоустройство территории по ул. Энгельса с устройством лавочек в форме 
сердца в районе ЗАГСа города-курорта Железноводска.

За счет средств бюджета города проведены мероприятия по содержанию, благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке, а именно:

- техническое обслуживание уличного освещения на сумму 4,3 млн. рублей, что превышает ана-
логичные расходы 2020 года в 1,4 раза (3 млн. рублей), в 2019 году – 1,89 млн. рублей; расходы на 
уличное освещение составили 19,58 млн. рублей, в 2020 году сумма составляла 14,76 млн. рублей, 
в 2019 году – 13,3 млн. рублей;

- в рамках муниципальных контрактов на городских территориях в 2021 году:
высажено около 90 тысяч штук цветов;
производилась обрезка и спил сухих и аварийных деревьев;
акарицидная обработка зеленых зон, покос сорной растительности;
установка наименований улиц и номеров домов;
устройство основания площадок под контейнеры сбора ТКО;
работы по ремонту ограждений спортивных площадок; 
заключен договор на оказание услуг связи для бесперебойной работы шлагбаумов с модулем 

распознавания номеров и IP-видеокамерой;
выполнялись мероприятия по украшению новогодней иллюминацией (ул.Чайковского и Пуш-

кинская площадь, районы источников «Смирновский», «Славяновский», Каскадная лестница);
произведена закупка подметально-уборочной и снегоуборочной техники 9 единиц, а также на-

весное оборудование для МТЗ 82.1, сумма расходов на данные мероприятия составила 13,69 млн. 
рублей. В 2020 году 7 млн. рублей, в 2019 году расходы на содержание городских территорий со-
ставили 4,8 млн. рублей;

- в городском парке имени Станислава Говорухина выполнялись работы по уборке территорий, 
покосу сорной растительности, спилу сухих деревьев, содержанию общественного туалета, про-
водилась акарицидная обработка на общую сумму 1,1 млн. рублей, в 2020 году данные расходы 
составляли 734 тыс. рублей, в 2019 году – 604 тыс. рублей;

- в Курортном парке высажены более 52,5 тысяч цветов, производились работы по техническо-
му обслуживанию, ремонту и восстановлению наружного освещения, очистка ливневых канализа-
ций, благоустройство территории в районе туалета на бювете «Книга», текущий ремонт скамеек и 
ограждений, работы по подключению модульного туалета на Курортном озере, обеспечено холод-
ное водоснабжение систем автополива, акарицидная обработка,  приобретены 3 домика из сруба 
для хозяйственных нужд, установлено музыкальное сопровождение вокруг Курортного озера, про-
изведено устройство двух площадок для игры в петанк, установлен шлагбаум с модулем распозна-
вания номеров, текущий ремонт питьевых бюветов. Всего на данные виды работ освоено в 2021 
году - 18 млн. рублей, в 2020 году - 28,7 млн. рублей, в 2019 году – 7,8 млн. рублей;

- осуществлялось текущее содержание таких объектов как: парк на Комсомольской поляне, тер-
ритория, прилегающая к Курортному озеру, фонтаны курортной зоны, общественные туалеты на 
общую сумму 15,8 млн. рублей;

- выполнялись мероприятия по содержанию мест захоронений, в том числе уборка и вывоз му-
сора с кладбищ на общую сумму 1,7 млн. рублей;

- выполнялись работы по летней и зимней ручной уборке городского округа. На данные работы 
в бюджете города предусмотрены средства в сумме 3,6 млн. рублей, в 2020 году – 5,2 млн. рублей, 
в 2019 году – 3,7 млн. рублей;

- проведено содержание мемориалов «Вечный огонь» на общую сумму 243 тыс. рублей;
- осуществлен снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов в 2021 

году на сумму 152 тыс. рублей, в 2020 году – 84 тыс. рублей, в 2019 году – 71 тыс. рублей;
- в рамках расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:
произведен ремонт централизованного водоотвода и подпорной стены в районе многоквар-

тирного жилого дома № 55 Б по улице Октябрьской и восстановление ливнеотвода от данного дома 
с врезкой в коллектор в районе многоквартирного жилого дома № 64 по улице Энгельса;

выполнены работы по промывке дренажной системы в районе многоквартирных жилых домов 
№ 55 А, № 55 Б, № 53 по улице Октябрьской, также заключен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по инженерно-геологическим изысканиям и расчету устойчивости склона под мно-
гоквартирным жилым домом № 55 Б по улице Октябрьской. Сумма расходов составила 2,85 млн. 
рублей;

- проведен выкуп 5 жилых помещений, в связи с изъятием земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом для муниципальных нужд на общую сумму 10 млн. рублей.

В соответствии с подпрограммой «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» выполнены следующие ме-
роприятия по содержанию городских лесов: уборка неликвидной древесины, очистка границ го-
родских лесов, лесопатологическое обследование городских лесов, проведение лесоустройства 
городских лесов, покупка противопожарных материалов. Общая сумма расходов составила 6 млн. 
рублей.

В рамках реализации государственной поддержки закупки контейнеров для раздельного на-
копления твердых коммунальных отходов осуществлена покупка металлических контейнеров 
для раздельного сбора мусора в количестве 69 штук на общую сумму 1 млн. рублей, в том числе 
сумма субсидии составила 1 млн. рублей, сумма бюджета города-курорта Железноводска - 1 тыс. 
рублей.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» реализован объект: комплексное благоустройство сквера «Школьного» в райо-
не муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5». Общая сумма выполненных работ составила 43,43 млн. рублей, из них 41,44 
млн. рублей средства субсидии, 1,98 млн. средства бюджета города. Кроме того, за счет средств 
бюджета города в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» реализована покупка и произведен монтаж 15 камер видеонаблюдения на сумму 977 тыс. 
рублей.

В рамках средств курортного сбора выполнены работы по благоустройству входной группы 
Курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее и сквера по улице Труда в районе 
лечебно-профилактического учреждения «Железноводская бальнеогрязелечебница» на общую 
сумму 23,7 млн. рублей. Также проведены работы по содержанию объектов курортной инфраструк-
туры на общую сумму 6 млн. рублей.

В 2021 году город продолжил реализацию проектов развития территорий, основанных на мест-
ных инициативах, и принял участие в государственной программе Ставропольского края «Управ-
ление финансами».

Так, в 2020 году было реализовано 4 проекта местных инициатив на общую сумму 11,98 млн. 
рублей, в 2019 – пять проектов местных инициатив на общую сумму 12,98 млн. рублей.

В 2021 году на территории города-курорта Железноводска реализованы следующие проекты 
местных инициатив на сумму 10,57 млн. рублей:

обустройство спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Ча-
паева, 24;обустройство детской площадки в районе многоквартирных жилых домов № 110, № 118 
по улице Ленина;

ремонт проезжей части автомобильной дороги в жилом районе Роза Люксембург;
ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району Розы Люксембург по улице 

Монастырской».
В рамках реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посред-

ством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, и укрепления внедренной на 
территории городского округа цифровой платформы «Умный город», заключен муниципальный 

контракт, в целях исполнения которого объем выполненных работ в 2021 году составил 67,82 млн. 
рублей.

Кассовый расход бюджетных средств на 01 января 2022 года на реализацию мероприятий всех 
программ по Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
составил 470,85 млн. рублей, по сравнению с уровнем 2020 года (577,27 млн. рублей) – 81,6 про-
цента, в 2019 году кассовый расход составил 659,69 млн. рублей.

Повышенное внимание всегда уделялось качеству образования и условиям обучения наших 
детей.

Образовательный комплекс города-курорта Железноводска в 2021 году представлен 26 муни-
ципальными образовательными организациями.

На территории города также осуществляли деятельность 2 государственных образовательных 
организации:

- государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат № 1»;

- государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской».

В школах города-курорта Железноводска создается современная образовательная среда, сооб-
разная возрасту и потребностям ребенка. Приняты меры по оснащению школ учебным оборудова-
нием, которые позволили увеличить долю школ, в которых созданы условия, соответствующие тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта. Обучающиеся получили 
возможность пользоваться, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, учебным оборудованием для практических работ, обучаться с помощью мультиме-
дийных установок и интерактивных учебных пособий.

Все школьники в полном объеме (100 процентов) обеспечены учебниками к началу учебного 
года за счет средств краевого бюджета. Общеобразовательным организациям были выделены 
средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в части учебных расходов - на 
покупку учебников в объеме 2,426 млн. рублей (в 2020 году - 944,95 тыс. руб.), пополняется фонд 
электронных учебников. В 2022 году будет продолжена работа по сохранению 100-процентного 
обеспечения обучающихся учебниками.

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Универсальными спортивными 
залами, укомплектованными спортивным инвентарем, пользуются обучающиеся 8 общеобразова-
тельных организаций (88,8 процента), 1 школа имеет бассейн.

Показатели охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в пери-
од 2021 года имеют позитивную динамику по всем возрастным группам. Доля обучающихся, охва-
ченных горячим питанием (с учетом питания за родительскую плату) составила 94,4 процента. Про-
цент охвата всеми видами питания составил – 98 процентов. Объем средств консолидированного 
бюджета на организацию питания обучающихся в 2021 году составил 5,13 млн. рублей.

Результаты ЕГЭ в 2021 году остаются на уровне 2020 года, хотя доля выпускников, набравших по 
предметам 80 и более баллов, в сравнении с прошлым годом увеличилась. Один выпускник набрал 
высший балл (100 баллов) по русскому языку. В 2022 году будет продолжена работа по улучшению 
показателей по результатам ГИА.

В 2021 году управление культуры администрации города-курорта Железноводска продолжило 
наращивать свой потенциал по организации широкомасштабных, массовых и событийных меро-
приятий, увеличивая не только их количественный, но и качественный уровень.

Всего в 2021 году учреждениями культуры города-курорта Железноводска было проведено 
1043 культурно-массовых мероприятия, которые посетили свыше 384 925 человек (плановый по-
казатель 354 344 человека, процент исполнения - 109).

Среди самых ярких мероприятий прошлого года можно выделить фестиваль курортного рубля 
«Спасибо гостям!», банный фестиваль «Железный пар», торжественное открытие «Госпитального 
терренкура», театральный сезон «На Кавминводах», «День СМИ», День Флага, торжественное по-
здравление 100  000 посетителя Курортного озера «30’Ка», народные гулянья, посвященные Дню 
народного единства, праздничный концерт, посвященный Дню матери, флешмоб «Крым наш - же-
лезно!», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, День рождения Южного Деда 
Мороза, акции «Свеча Памяти», «Вперед, Россия!», «Триколор», «Новый Год в каждый дом!», торже-
ственное открытие городской новогодней елки в городском парке имени Станислава Говорухина, 
награждение призеров конкурсов «Новогодняя игрушка», «ЭКО-елочка», и «Я - помощник Южного 
Казачьего Деда Мороза».

В 2021 году было открыто новое здание детской художественной школы, что позволило увели-
чить количество обучающихся на 56 процентов.

В декабре 2021 года на базе «Библиотеки № 1» муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Железноводская Центральная библиотечная система» торжественно открыта новая модельная 
библиотека, оборудованная по новейшим стандартам, позволяющим легко «перекроить» простран-
ство под различные задачи: лекторий, литературная гостиная, кинозал, планетарий, конференц-
лофт, читальный зал, компьютерный зал для игр и работы. Модельная библиотека оснащена вы-
сокоскоростным интернетом, все компьютеры имеют необходимое программное обеспечение. По 
итогу выполненного мероприятия библиотека получила обновленные помещения, которые вклю-
чают в себя аудиозону, конференц-зону, коворкинг зону. Работа библиотеки получила новые пути 
развития и стала более востребована среди населения.

В прошлом году количество посещений общедоступных (публичных) библиотек фактически со-
ставило 126 307 человек (при допустимых плановых показателях 124 264 человека).

Помимо этого, в 2021 году в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта 
«Цифровая культура» на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Пушкинская га-
лерея» открыт виртуальный концертный зал, возможности которого позволяют проводить онлайн-
трансляции театральных постановок и концерты лучших филармонических оркестров и творче-
ских коллективов страны.

Появление виртуального концертного зала позволило провести 17 мероприятий, которые по-
сетило 845 человек. На мероприятиях, проводимых в виртуальном концертном зале, посетители 
смогли погрузиться в атмосферу филармонической музыки. Также в рамках реализации федераль-
ного проекта «Культура для школьников» были проведены концерты лучших отечественных испол-
нителей академической музыки для учащихся общеобразовательных организаций.

Хочется отметить, что, несмотря на ограничения, связанные с предотвращением распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19, городом были достигнуты высокие результаты, 
позволившие выйти на допандемийный уровень и даже превзойти некоторые показатели в срав-
нении с 2019 годом.

Стоит отметить, что в 2021 году управлению культуры и подведомственным учреждениям было 
выделено 98 млн. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 7,7 млн. рублей; за счет 
средств бюджета Ставропольского края 160 тыс. рублей; за счет средств бюджета города-курорта 
Железноводска 90 млн. рублей).

Дополнительно учреждениями отрасли «Культура» оказывались услуги на платной основе. Об-
щий объем поступивших денежных средств от предпринимательской деятельности в 2021 году со-
ставил 12 млн. рублей.

В 2021 году в городе-курорте Железноводске в сфере физической культуры и спорта имело ме-
сто позитивное движение в решении вопросов развития физической культуры и спорта.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
2021 году составила 27291 человек (в 2020 году – 27065 человек), при этом основной целевой пока-
затель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составил 
54,1 процента (в 2020 году – 53,6 процента). 

Это стало возможным благодаря расширению сети и модернизации объектов городской ин-
фраструктуры, предназначенных для проведения занятий физической культурой и спортом, 
увеличению числа, доступности и численности участников спортивных мероприятий, а также 
физкультурно-оздоровительной работе по месту жительства и более тщательному учету самостоя-
тельно занимающихся.

В 2021 году на территории городского округа проведено 172 городских спортивных, спортивно-
массовых и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие более 28 000 человек (в 2020 
году - 177 мероприятий и 27065 человек соответственно). 

В 2021 году Железноводск стал местом проведения Всероссийских соревнований, краевых со-
ревнований по спортивному ориентированию «Памяти военного топографа А.В. Пастухова», Чем-
пионата и первенства России по горному бегу (вверх), Фестиваля горного бега (вверх) «Крокусы 
Бештау», всероссийских соревнований по традиционному тхэквондо «Герой России», а также крае-
вых соревнований по велосипедному спорту, рыболовному спорту, судомоделированию, спортив-
ному ориентированию, пауэрлифтингу.

Стали традиционными городские соревнования, чемпионаты и первенства города-курорта Же-
лезноводска по футболу и мини-футболу среди ветеранов «Кубок первых», «Лига дворового футбо-
ла – 2021», турниры по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, петанку, городкам, настоль-
ному теннису, шахматам, дзюдо. Создана система оздоровления и вовлечения детей, подростков и 
молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом. В соответствии с Календарным 
планом проведено более 70 мероприятий среди детей и учащихся образовательных организаций 
различного уровня, в том числе 3 спартакиады пришкольных летних оздоровительных лагерей, 
соревнования по различным видам спорта среди студентов и учащихся образовательных учреж-
дений высшего и среднего образования, а также комплексных мероприятий, предполагающих 
участие всех возрастных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями. По 
итогам 2021 года показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в общей численности обучающихся» достиг 97,6 процента, что на 2,9 процента 
больше, чем в 2020 году. 

Главной задачей органов власти была и остается работа с обращениями граждан. Мы старались 
максимально оперативно реагировать на обращения и помочь всем обратившимся за помощью, а 
также оказать необходимую консультативную поддержку.

В 2021 году в адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по-
ступило 2081 обращение граждан, в том числе 1632 письменных обращений, 343 звонка на «Теле-
фон доверия главы города», а также 106 обращений, поданных в ходе личного приема граждан. По 
сравнению с 2020 годом общее число обращений уменьшилось на 7,5 процента.

Из федеральных и региональных органов государственной власти переслано на рассмотрение 
в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 460 обращений граждан, 
что на 8,5 процента больше, чем в 2020 году (424 обращения).

В 2021 году председатели территориальных органов местного самоуправления (ТОСы) при-
няли активное участие в подготовке к проведению выборов депутатов в Государственную Думы 
Российской Федерации, Думу Ставропольского края, Думу города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. Проводили информирование жителей об опасности распространения COVID-19 и 
мерах по предотвращению распространения инфекции, важности соблюдения масочного режима 
и режима самоизоляции. 

Органы ТОС активно взаимодействуют с администрацией города-курорта Железноводска по 
проведению культурных и спортивных мероприятий, высадке зеленых насаждений в рамках, про-
водимых акций. Так, на территории города-курорта Железноводска на спортивных площадках ша-
говой доступности было проведено более 150 мероприятий спортивно-массовой и физкультурной 
направленности для различных групп населения, в том числе городские спортивные праздники и 
спортивные фестивали по различным видам спорта и двигательной активности (Декада спорта и 
здоровья, Рождественские старты, День защиты детей, День физкультурника, Всероссийский олим-
пийский день, День пожилого человека, День Конституции).

В целях вовлечения населения в процесс принятия управленческих решений, администра-
ция города проводит активную работу по включению представителей ТОСов в состав советов, 
комиссий, рабочих групп, создаваемых как в администрации, так и в ее отраслевых (функцио-
нальных) органах. Представители ТОСов участвуют в работе рабочей группы по привлечению 
граждан и общественных организаций к реализации мероприятий по созданию комфортной 
городской среды в городе-курорте Железноводске, в заседании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений 
на территории города-курорта Железноводска. Председатель ТОС «Будущее» Валентинова Н.В., 
член Координационного Совета территориального общественного самоуправления при Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Ставропольского края», включена в состав обще-
ственного совета города.

Администрация города продолжит работу по оказанию содействия развитию территориально-
го общественного самоуправления.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹17 (1158) 27 ÀÏÐÅËß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 27.04.2022 ã.

Заказ №226262
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà 

«Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ 
âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Окалина. Лори. Граната. Азау. Стог. Крупа. Рак. Казуар. Слепота. Слава. Не-
птун. Автогол. Алиби. Ара. Колобок. Эстакада. Каратау. Орало. Еда. Штрих. Кол. Науру. Анималист. Акка. Адана. Авен-
тин. Артель. Сыта. Таро. Йод. Слово. Волк. Гам.

По вертикали: Парсек. Рокада. Залп. Рона. Ракета. Калина. Пул. Март. Долг. Оникс. Кора. Тахо. Корсет. Ботва. Леер. 
Арат. Авила. Рели. Лоск. Клинок. Оклад. Ага. Амба. Танта. Йог. Енот. Одра. Вдова. Акустика. Ушу. Дом. Рало. Транс. Кура-
га. Фрукты. Вор. Кит. Катала. Охрана.

ОВЕН. В начале недели вы будете настроены 
на борьбу и противостояние обстоятельствам. 
Возможно, придется вступить в конфликт, дабы 
отстоять свое право принимать решения. Вместе 

с тем это благоприятное время для того, чтобы занимать-
ся своим здоровьем, духовными практиками. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для дружеско-
го и романтического общения. Вы сможете обра-
тить на себя внимание окружающих, которые бу-
дут делать вам комплименты. Это редкое время, 

когда вы почти свободны от внешних влияний и ограни-
чений, можете сами формировать события своей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны стрессовые ситуации, 
когда придется вносить изменения в свои планы 
и быстро реагировать. Это не лучшее время для 
шумного времяпрепровождения в дружеских 

компаниях. Находясь в одиночестве, вы не будете ощу-
щать дискомфорта. 

РАК. Осложнятся отношения в партнерстве. 
Вы можете почувствовать, будто близкие люди 
становятся более неуступчивыми. Самым разу-
мным в этой ситуации будет просто переждать, 

не форсировать события. Возможно, вы будете устремле-
ны помыслами и мечтами в будущее. 

ЛЕВ. Вы сможете добиться желаемых целей, 
если будете действовать настойчиво и последо-
вательно. Ваш подход к людям, внимание и так-
тичность, обходительность, приятные манеры 

поведения – все это привлечет к вам симпатии окружаю-
щих, которые с удовольствием будут помогать вам. 

ДЕВА. В эти дни звезды советуют вам чаще по-
являться на публике вместе с партнером по бра-
ку и решать любые вопросы сообща. Возможна 
совместная поездка, в том числе туристическая, 

в другую страну или отдаленный регион. В конце недели 
можно посещать фитнес, тренажерные залы.

ВЕСЫ. Благоприятное время для лечебно-
профилактических процедур, направленных на 
укрепление здоровья. Чтобы открыть новую, бо-
лее радостную страницу своей жизни, наведите 

порядок в своих домашних делах. Освободите шкафы и 
полки от старых вещей. Такой символический поступок 
приведет к притоку в вашу жизнь новой энергии.

СКОРПИОН. Личная жизнь складывается 
удачно. Ваши усилия по воспитанию детей вме-
сте с партнером могут увенчаться успехом. Вы 
сможете укрепить дух взаимопонимания с ува-

жения с ребенком, который станет вести себя более дис-
циплинированно. 

СТРЕЛЕЦ. Лучше всего вы будете чувствовать 
себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. Но 
это будет не пассивное наслаждение семейной 
жизнью. Вам обязательно захочется сделать свой 

дом еще чище и красивее, чем он был раньше. Готовьтесь 
к приему желанных гостей.

КОЗЕРОГ. Звезды советуют устроить себе и 
близким людям праздник. Это замечательное 
время для романтических знакомств, покупки 
подарков, приятных сюрпризов. Любые корот-

кие поездки на этой неделе будут связаны с чем-то при-
ятным и увлекательным. 

ВОДОЛЕЙ. Вы с удовольствием займетесь 
благоустройством своего жилища. Для вас недо-
статочно будет сделать свою квартиру удобной 
для проживания. Кроме того, ваш дом должен 

быть красивым и отвечать вашим вкусам. Денег для по-
купки всего необходимого у вас будет достаточно. 

РЫБЫ. Вас могут попросить оказать какие-
то услуги знакомым или соседям. Занимаясь не 
вполне своими делами, вы тем не менее приоб-
ретете и для себя немало полезного опыта и об-

заведетесь приятными знакомствами. Прекрасное время 
для положительных сдвигов в учебе.

 Вчера в баре ко мне 
за столик подсел китаец, и 
я спросил его:

– Ты занимался Кунг–фу 
или какими–нибудь други-
ми восточными единобор-
ствами?

– Вы это спрашиваете, 
потому что я китаец?

– Нет, потому что ты 
пьешь мое пиво!

 Сидит мужик, прода-
ет рубли по 97 копеек.

К нему подходит другой 
мужик и спрашивает:

– Слушай, а в чем твоя 
прибыль?

Тот отвечает:
– Да я сам еще не понял, 

но оборот бешеный!

 На мою фразу: «Да ты 
ж мое солнышко!» ко мне 
разом подошли: сын, соба-
ка, кошка, и на всякий слу-
чай из коридора выглянул 
муж…

 Все мы родом из дет-
ства, а наши дети – из Ин-
тернета.
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Продолжение на стр. 2

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                            №64-VI

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 51 Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского 
края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Исакова).

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 апреля 2022 года № 64-VI

Проект

РЕШЕНИЕ
Думы-города курорта Железноводска Ставропольского края

О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и допол-

нения:
1) в пункте 41 части 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить;
2) часть 18 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«18. Депутаты Думы города не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не преду-
смотрено федеральными законами.»;

3) часть 13 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«13. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.»;

4) в пункте 5.1 части 1 статьи 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» исключить;

5) часть 5 статьи 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 

органа города квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Ставрополь-
ского края в порядке, устанавливаемом законом Ставропольского края.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю и после дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания, направления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Исакова) и Адми-
нистрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                             №65-VI

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска, утвержденным решением Совета города-курорта Железноводска от 26 июня 
2009 года № 570, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – про-
ект решения) в заочной форме на 05 мая 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту решения (далее – Организационная комиссия).

3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения направляются в письменном виде в 

Организационную комиссию по адресу: город Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон/факс 
(87932) 4-93-37, либо в электронном виде по адресу электронной почты: zh_duma@mail.ru, в течение пяти 
дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний с учетом 
замечаний и предложений по проекту решения в порядке, установленном решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 года № 385-IV «О Порядке участия в обсуждении и 
порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края».

6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Исакова) и Адми-
нистрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 апреля 2022 года № 65-VI

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы  

города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 

«Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Исакова  
Татьяна Сергеевна

- руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по законности, местному самоуправлению – пред-
седатель комиссии

2. Стаценко  
Роман Иванович

- заместитель председателя Думы города–курорта Железноводска Ставрополь-
ского края - заместитель председателя комиссии

3. Резанцева  
Ирина Александровна

- руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Марченко 
Ольга Владимировна

- руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Осинцева  
Евгения Леонидовна

- руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (по согласованию)

6. Галеева  
Валентина Марсовна

- руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

РЕШЕНИЕ

27 июня 2014 г.                                                   г. Железноводск                                                             №385-IV

О Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по 

проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по про-

екту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и 
дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке 

участия граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке 

учета предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 140 «О 

внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке участия 
граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 141 «О 
внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета 
предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Алымова) и Адми-
нистрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова).

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Мельнико-
вой В.Б. для опубликования (обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 июня 2014 года № 385-IV

ПОРЯДОК
участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Порядок участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – город, город Железноводск) конституционного права на местное самоуправление.

2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Устав города), проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города вправе участвовать в его обсуждении и вносить предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода может проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на территории города 
Железноводска;

2) на заседаниях общественных организаций и объединений;
3) на собраниях граждан по месту жительства;
4) в органах местного самоуправления города Железноводска;
5) в постоянных комиссиях Думы города;
6) на публичных слушаниях.
2. По результатам проведения обсуждений по проекту Устава города, проекту решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав города вырабатывается итоговый документ (протокол и (или) письменное об-
ращение) объединяющий в себе все предложения и замечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города могут вноситься, перечисленными в части 1 настоящей статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города вносятся в Думу города в виде протокола соответствующего 
собрания в течение 5 дней со дня опубликования проекта Устава города Железноводска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении дополнений  
и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города (далее - Проект) регистрируются специалистами Думы города в 
отдельном регистрационном журнале.

2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законодательству Ставропольского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать однозначное тол-
кование положений Проекта с указанием ссылок на статьи действующего законодательства Российской Фе-
дерации и Ставропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изучаются, анализиру-
ются, систематизируются, обобщаются специалистами аппарата Думы города по поручению председателя 
Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении дополнений и измене-
ний в Проект специалистами аппарата Думы города составляется сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект;
2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект оставлен-

ных без рассмотрения ввиду несоответствия их требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых 

к отклонению;
4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых 

для внесения в Проект.
7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесении дополнений и из-

менений в Проект для окончательного рассмотрения и принятия необходимых поправок в Проект.
8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума города Железновод-

ска принимает Проект с учетом внесенных дополнений и изменений.
9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект с со-

держанием принятых предложений о внесении дополнений и изменений в Проект подлежат опубликованию 
(обнародованию).

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города–курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 апреля 2022 года № 65-VI «О публичных 
слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении из-

менений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 
736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – проект решения), 05 мая 2022 
года состоятся публичные слушания в заочной форме по проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде принимаются комиссией по организа-
ции и проведению публичных слушаний по адресу: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон/
факс  (87932) 4-93-37, в электронном виде по адресу электронной почты: zh_duma@mail.ru, в течение пяти 
дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и размещения на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                               г. Железноводск                                                               №67-VI

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 485-V

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (от 15 апреля 2022 года № 23/2650/22), Дума города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 485-V (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – город Железноводск) осуществляет администрация города 
Железноводска. Уполномоченным органом является Управление имущественных отношений администрации 
города Железноводска (далее - орган муниципального земельного контроля).

Должностными лицами органа муниципального земельного контроля, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, являются главные специалисты отдела земельных отношений управ-
ления имущественных отношений администрации города Железноводска, в должностные обязанности ко-
торых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
земельному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, 
является руководитель органа муниципального земельного контроля.».

1.2. Пункт 4 Положения признать утратившим силу.
1.3. Абзац второй пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-

ний, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.».

1.4. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля в рамках осущест-

вления муниципального земельного контроля. Перечень объектов контроля утверждается правовым актом 
администрации города Железноводска и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.».

1.5. Подпункт 6 пункта 8 Положения признать утратившим силу.
1.6. Подпункт 8 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8) Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2021 года № 2019 «Об утверждении Правил взаи-

модействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».».

1.7. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля при проведении контрольного 

мероприятия в пределах своих полномочий осуществляет права в соответствии с частью 2 статьи 29 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.».

1.8. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«16. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля несет обязанности при проведении кон-

трольного мероприятия в пределах своих полномочий в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.».

1.9. Абзац четвертый пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:
«В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные действия: осмотр, опрос, получение 

письменных объяснений, истребование документов, экспертиза, инструментальное обследование.».
1.10. Абзац десятый пункта 22 Положения признать утратившим силу.
1.11. Абзац четвертый пункта 23 Положения изложить в следующей редакции:
«По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 

пункта 41 настоящего Положения, не принимаются.».
1.12. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:
«24. Внеплановые выездная проверка, инспекционный визит, рейдовый осмотр, а также документарная 

проверка проводятся только по согласованию с органами прокуратуры.».
1.13. Пункты 26, 27, 28 Положения признать утратившим силу.
1.14. Пункт 30 Положения изложить в следующей редакции:
«30. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований осуществляется орга-

ном муниципального земельного контроля в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 248-ФЗ.».
1.15. Пункт 39 Положения изложить в следующей редакции:
«39. Информирование контролируемых лиц о совершаемых органом муниципального земельного контроля 

действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
№ 248-ФЗ.».

1.16. Пункт 41 Положения дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-

бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.».

1.17. Пункт 45 Положения изложить в следующей редакции:
«45. Орган муниципального земельного контроля проводит профилактические мероприятия, предусмо-

тренные подпунктом 1 пункта 11 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.».

1.18. Положение дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Орган муниципального земельного контроля осуществляет информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, в средствах 
массовой информации.».

1.19. Абзац второй пункта 47 Положения дополнить словами «не позднее 15 календарных дней с момента 
получения предостережения.».

1.20. Абзац двенадцатый пункта 48 Положения изложить в следующей редакции:
«В случае если в течение календарного года в орган муниципального земельного контроля поступило 

пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представи-
телей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного руководителем 
органа муниципального земельного контроля.».

1.21. Дополнить Положение разделом VII следующего содержания:
«VII. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального земельного кон-

троля при осуществлении муниципального земельного контроля. Индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований

«71. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального земельного кон-
троля при осуществлении муниципального земельного контроля осуществляется на основе ключевых и ин-
дикативных показателей результативности и эффективности.

72. Ключевые показатели муниципального земельного контроля, осуществляемого органом муниципаль-
ного земельного контроля, их целевые значения, а также индикативные показатели для муниципального зе-
мельного контроля являются приложением 1 к настоящему Положению.

73. Орган муниципального земельного контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада с указанием 
сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муниципального 
земельного контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
на достижение ключевых показателей.

74. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходи-
мости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля явля-
ются приложением 2 к настоящему Положению.».

1.22. Приложение «Показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения, ин-
дикативные показатели» к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.23. Дополнить Положение приложением 2 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №17 (1158)
Приложение 1

к решению Думы
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 22 апреля 2022 года № 67-VI

Приложение 1
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования

города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения, индикативные показатели

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

80-90

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий; 
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муници-

пального контроля внепланового контрольного мероприятия; 
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований; 
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обя-

зательных требований.

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 апреля 2022 года № 67-VI

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИНДИКАТОРЫ
риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведе-

ния внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие индикаторы 
риска нарушения обязательных требований:

1) несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином земельного участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином площади земель-
ного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, определенное в резуль-
тате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с правообладателем земельного участка, 
относительно местоположения границы земельного участка, содержащегося в Едином государственном 
реестре недвижимости;

3) несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном земельного участка, выявленное в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земель-
ного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

4) отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведе-
нием объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в случае если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным 
законодательством.

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                                   г. Железноводск                                                           №68-VI

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год, 

утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 29 сентября 2021 года № 489-V

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о 
приватизации муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмо-
трев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 15 апреля 2022 года № 
23/2651/22), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2022 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 сентября 2021 года № 489-V, изменение, дополнив его пунктами 18-20 следующего со-
держания:

«

18. Имуще-
ствен-
ный 
ком-
плекс

Российская 
Федерация, 
Ставропольский 
край, город Желез-
новодск

Состоит из двух объектов: 
1. Сооружение культуры и отдыха, на-
значение сооружение культуры и отдыха, 
площадь 372,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010310:1103;  
2. Сооружение культуры и отдыха, на-
значение сооружение культуры и отдыха, 
площадь 95,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010316:224

2-4-й 
квартал 2022 
года

продажа 
имуще-
ства на 
аукционе

19. Не-
жилое 
здание

Ставрополь-
ский край, г. 
Железноводск, 
ул. Лермонтова/ 
Семашко, 1/4

Нежилое здание, назначение нежилое; 
этажность 3, в том числе подземных 1; 
площадь 710,3 кв. м, кадастровый номер: 
26:31:010306:40

2-4-й 
квартал 2022 
года

продажа 
имуще-
ства на 
аукционе

20. Здание Российская 
Федерация, Став-
ропольский край, 
г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, 
район ЦТП № 5

Здание, назначение нежилое; этаж-
ность 2, в том числе подземных 1; 
площадь 40,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010128:242

2-4-й 
квартал 2022 
года

продажа 
имуще-
ства на 
аукционе

».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                              г. Железноводск                                                                №69-VI

О проведении конкурса по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной 

общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Молодежной общественной па-
лате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2012 года № 158-IV, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. В целях формирования состава Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, объявить конкурс по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной обще-
ственной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края с 01 мая 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены 
Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по социальной политике и курорту (Караваева).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 апреля 2022 года № 69-VI

СОСТАВ
конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов

в члены Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

Председатель комиссии:

Караваева Жанна 
Алексеевна

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва

Заместитель председателя комиссии:

Стаценко Роман Иванович заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва

Секретарь комиссии:

Стаценко Иван Макси-
мович

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва

Члены комиссии:

Лозовская Виктория 
Дмитриевна

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва

Янаков Олег Абрамович депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва

Информация 
о формировании Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска

 Ставропольского края

В целях формирования нового состава Молодежной общественной палаты города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соответствии 
с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 апреля 2022 года № 69-VI «О 
проведении конкурса по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной общественной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», с 01 мая 2022 года объявляет конкурс по составле-
нию рейтинга кандидатов в члены Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Молодежная общественная палата). 

Членом Молодежной общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет включительно, постоянно или преимущественно проживающий на территории города Железно-
водска, набравший наибольшее количество баллов по результатам конкурса по составлению рейтинга канди-
датов в члены Молодежной общественной палаты (далее – конкурс) в соответствии с критериями, предусмо-
тренными приложением 4 к Положению о молодежной общественной палате города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденному решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28.04.2012 г. № 158-IV (прилагается).

Член Молодежной общественной палаты осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Правом внесения кандидатур членов Молодежной общественной палаты обладают:
1) предприятия, учреждения, организации города Железноводска независимо от формы собственности;
2) общественные объединения (организации), в том числе профсоюзные организации;
3) молодежные общественные объединения (организации);
4) образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные органи-

зации города Железноводска.
Гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно выдвинуть в Думу города свою кандидатуру.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- для образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных орга-

низаций - протокол заседания руководящего органа студенческого самоуправления учебного заведения, в 
котором зафиксированы результаты выборов кандидатуры в члены Молодежной общественной палаты, за-
веренный руководителем образовательной организации;

- для общественных объединений (организаций) - ксерокопия свидетельства о государственной реги-
страции общественного объединения и протокол заседания руководящего органа, в котором зафиксированы 
результаты выборов кандидатуры в члены Молодежной общественной палаты, заверенный руководителем 
общественного объединения (организации);

- для профсоюзных организаций - протокол заседания руководящего органа организации, в котором за-
фиксированы результаты выборов кандидатуры в члены Молодежной общественной палаты, заверенный 
руководителем профсоюзной организации.

Одновременно с документами (решением) о выдвижении предоставляется:
- письменно оформленное согласие (заявление) по форме, установленной приложением 2 к Положению 

о молодежной общественной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденному 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28.04.2012 г. № 158-IV (прилага-
ется);

- персональные сведения о кандидате (анкета), заверенные подписью лица, являющегося субъектом 
персональных данных, в соответствии с приложением 3 к Положению о молодежной общественной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденному решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28.04.2012 г. № 158-IV (прилагается);

- характеристика кандидата, отражающая заслуги в общественной и (или) трудовой деятельности, выдан-
ная по последнему месту работы либо по последнему месту осуществления общественной деятельности (с 
приложением копий подтверждающих документов);

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 2 фотографии кандидата размером 3 х 4 сантиметра.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией по составлению 

рейтинга кандидатов в члены Молодежной общественной палаты в Думе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по адресу: 357500, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, ка-
бинет № 61, приемная (4 этаж), в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. В выходные дни прием 
документов не осуществляется.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 8 (87932) 3-21-55, 8 (87932) 4-79-59. 
Секретарь конкурсной комиссии - Стаценко Иван Максимович, депутат Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, телефон 8-928-336-55-53. 

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к информации о формировании Молодежной общественной палаты 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОГЛАСИЕ
кандидата на предложение его кандидатуры в члены Молодежной общественной палаты города-курорта

Железноводска Ставропольского края (пишется собственноручно)

    Председателю Думы города-курорта 
    Железноводска Ставропольского края
    ________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

    кандидата в члены Молодежной 
    общественной палаты города-курорта 
    Железноводска Ставропольского края
    ________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

заявление.

Даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом Молодежной общественной 
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края.

С требованиями Положения о Молодежной общественной палате города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в том числе регулирующими деятельность членов Молодежной общественной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ознакомлен.

Ограничений, предусмотренных пунктами 4.1 и 7.3 Положения о Молодежной общественной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, для назначения меня членом Молодежной обще-
ственной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края не имеется.

(подпись, дата)

Приложение 
к информации о формировании  Молодежной общественной палаты 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о кандидате в члены Молодежной общественной палаты

города-курорта Железноводска Ставропольского края

    Председателю Думы города-курорта 
    Железноводска Ставропольского края
    ________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

    кандидата в члены Молодежной 
    общественной палаты города-курорта
    Железноводска Ставропольского края
    ________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

Место для 

фотографии1. Фамилия

Имя

Отчество

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, об-
ласть, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства - укажите)

5. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда 
выдан)

6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона, в т.ч. мобильного (либо иной вид связи)

Я, ______________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю со-
гласие на обработку указанных выше персональных данных.

«_____»_________20__г.                    ___________________ ___________________________
                                                                    (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Приложение 
к информации о формировании  Молодежной общественной палаты 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

 
КРИТЕРИИ

для составления рейтинга кандидата в члены Молодежной общественной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Критерий Вид критерия Баллы*

Участие в конференциях, форумах, 
съездах, посвященных социально-
экономическим проблемам

Международные 25

Всероссийские 20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15

Краевые 10

Городские 5

Участие в студенческих слетах 
(школах), лагерях (строительных 
отрядов, педагогических отрядов, 
волонтеров и т.д.)

Международные 25

Всероссийские 20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15

10

Краевые 10

Участие в конкурсах (индивидуаль-
ных, командных)

Международные 25

Всероссийские 20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15

Краевые 10

Городские 5

Участие в качестве главных 
организаторов молодежных слетов, 
съездов, конференций, школ актива 
и т.д.

Международные 30

Всероссийские 25

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15

Краевые 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической,  
интеллектуальной направленности 
(индивидуальная)

Международные 50

Всероссийские 40

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 30

Краевые 20

Городские 10

Победа в конкурсах социально-
экономической, политической, 
интеллектуальной направленности 
(командная)

Международные 35

Всероссийские 30

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 20

Краевые 15

Городские 5

Спортивные достижения, призовые 
места в соревнованиях (индиви-
дуальных)

Международные 35

Всероссийские 30

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 25

Краевые 20

Городские 10

Спортивные достижения, призовые 
места в соревнованиях (командные 
виды спорта)

Международные 30

Всероссийские 20

Окружные (СКФО, других федеральных округов) 15

Краевые 10

Городские 5

Достижения в области науки и 
техники (премии, гранты)

Международного уровня 50

Всероссийского уровня 40

Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30

Краевого уровня 20

Достижения в области культуры, 
литературы и искусства (премии, 
награды)

Международного уровня 40

Всероссийского уровня 30

Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 20

Краевого уровня 15

Разработка и реализация значимого 
проекта (социальный, социально-
экономический)

Международного уровня 60

Всероссийского уровня 50

Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 40

Краевого уровня 30

Городского уровня 20

Разработка и реализация бизнес-
проекта (коммерческий, иннова-
ционный)

Международного уровня 50

Всероссийского уровня 40

Окружного уровня (СКФО, других федеральных округов) 30

Краевого уровня 20

Городского уровня 15

Участие во всероссийской олимпиа-
де школьников

Всероссийского уровня 40

Краевого уровня 30

Городского уровня

Наличие медали «Юное даровании» Городского уровня 5

Участие в мероприятиях, связанных 
с волонтерством и доброволь-
чеством

Наличие книжки волонтера 10

Всероссийского, краевого и городского уровней 5

Участие в мероприятиях (акциях) 
патриотической, антитеррори-
стической, антинаркотической 
направленности

Всероссийского уровня 15

Краевого уровня 10

Городского уровня 5

--------------------------------------
<*> Баллы зачисляются только в случае документального подтверждения участия/победы в слетах, фо-

румах, школах, конференциях и т.д.
Документы, которые могут быть предоставлены в качестве подтверждения (на выбор):
- сертификат, диплом участника;
- документ подтверждающий участие в мероприятии (ксерокопия командировочного удостоверения и 

другое) совместно с письмом-приглашением либо программой мероприятия;
- официальное письмо-подтверждение об участии от главных организаторов мероприятия (с официаль-

ной печатью, подписью, обратным адресом, данными контактного лица, с указанием даты/сроков проведения 
мероприятия).

При равенстве баллов кандидатов выше в рейтинге располагается тот кандидат, документы которого 
были представлены в конкурсную комиссию раньше.

________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                                   г. Железноводск                                                           №70-VI

О признании утратившими силу отдельных решений Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 июля 2021 года № 305-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности»;

- от 29 апреля 2011 года № 26-IV «О внесении изменения в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» ба-
зовой доходности»;

- от 21 ноября 2011 года № 106-IV «О внесении изменения в решение Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» ба-
зовой доходности»;

-  от 22 февраля 2013 года № 247-IV «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» ба-
зовой доходности»;

- от 27 октября 2017 года № 131-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» ба-
зовой доходности»;

- от 27 апреля 2018 года № 183-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» ба-
зовой доходности».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

А.А. РудАков, председатель думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАкуЛИН, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
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РЕШЕНИЕ

22 апреля 2022 г.                                            г. Железноводск                                                       62-VI

О внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Погребного В.П.

В соответствии с Положением о Книге почета города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 
июня 2013 года № 293-IV, на основании представления председателя Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 07 апреля 2022 года № 103, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края Погребного Вик-

тора Павловича, врача-офтальмолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Железноводская городская больница», за вклад в развитие здравоохране-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края и многолетний добросовестный труд.

2. Муниципальному казенному учреждению «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края осуществить выплату единовременного денежного вознаграждения в соот-
ветствии с пунктом 10 Положения о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 
июня 2013 года № 293-IV.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Исакова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            


