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Ñ ÍÎÂÛÌ 
ÃÎÄÎÌ!

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2023 ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Мы  встречаем новогодние праздники  с 
надеждой и верой в добро, хотим, чтобы на-
ступающий год принес нам спокойствие, 
умиротворенность и  позитивные измене-
ния.

Желаем вам здоровья, сил, успехов во всем!  
Пусть невзгоды обходят стороной ваши се-
мьи, пусть рядом всегда будут  родные и 
близкие люди,  надежные друзья и единомыш-
ленники!

Пусть осуществятся ваши надежды и 
мечты, станут реальностью добрые планы 
и замыслы!  

С уважением, от имени коллектива, 
Р.О. ВАСИЛЬЕВА, главный врач 

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ ДОБРЫМ, 

ЛЮБИМЫМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ – НОВЫМ ГОДОМ! 

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все са-
мое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на буду-
щее. Уходящий год выдался непростым для всех.

Мы встретились с новыми суровыми реалиями, о которых еще 
вчера никто из нас не мог и подумать... Сегодня, продолжая тра-
диции дедов и прадедов, интересы Отечества защищают тысячи 
российских солдат. Никто и никогда не сумеет поставить нас на 
колени.

Искренне желаю в наступающем году крепкого здоровья, успе-
хов, хороших новостей, теплоты семейного очага, а главное – По-
беды! Пусть сбудутся желания, которые вы загадаете под бой ку-
рантов в новогоднюю ночь. Пусть наступающий год принесет с 
собой уверенность, добро и счастье!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель Железноводской городской 
общественной организации ветеранов войны (труда), Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

Евгений БАКУЛИН, 
глава города-курорта Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-курорта Железноводска 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМ  2023-М ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Уходящий год принес всем нам большие потрясения. Началась специальная военная операция, на Россию обруши-

лась волна беспрецедентных санкций. 
2022-й год наглядно показал, насколько сильна традиция объединяться всем народом перед лицом угроз. Пройдет 

совсем немного времени, и он станет историей. Пусть все плохое уйдет вместе с ним, а все хорошее останется с 
нами и приумножится!

Желаем, чтобы вера и оптимизм помогали вам преодолевать любые препятствия,  чтобы  каждый день  был на-
полнен поддержкой родных и  близких людей! 

Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов, подарит новые перспек-
тивы и воплотит в жизнь поставленные задачи! 

Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний!



2 актуально железноводские ведомости
№52 (1195) 28 декабря 2022 г.

 Ставропольские медики помогли 
восстановить пациенту ногу спустя 50 лет 
после ДТП.

В 1972 году в результате аварии он получил открытый перелом 
голени. Все это время мужчина страдал от последствий травмы. 
Долго лечился, но перелом срастался плохо, а со временем образо-
вался ложный сустав большой берцовой кости. При ходьбе сильно 
хромал, испытывая боль. 

Но медицинские технологии не стоят на месте. За минувшие пол-
века медицина шагнула далеко вперед, и то, что недавно казалось 
чудом, стало реальностью.

«В случае с нашим пациентом можно сказать: не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Полгода назад пострадавшая голень 
воспалилась, рана не заживала, развился остеомиелит голени в об-
ласти несросшегося перелома. В результате мужчина попал к нам. 
Врачи предложили не только ликвидировать воспалительный про-
цесс, но и убрать деформацию голени», - рассказал заведующий 
травматолого-ортопедическим гнойным отделением Ставрополь-
ской краевой клинической больницы  Руслан Душин.

Пациенту требовалась ортопедическая коррекция деформации 
конечности, составлявшая более двадцати градусов, а также кор-
рекция дефектов костей более двух сантиметров. И это  на фоне 
гнойной инфекции. В таких случаях могут помочь исключительно в 
специализированных травматолого-ортопедических отделениях. В 
нашем регионе – только в краевой клинической больнице.

Сначала медики удалили пораженные участки кости, затем про-
вели коррегирующую остеотомию зоны ложного сустава (кости при-
дали функциональное положение, удобное для ходьбы). После этого 
был выполнен остеосинтез голени. Рентген-контроль показал: опе-
рация прошла успешно, деформация голени полностью устранена.

 Еще 20 ставропольских семей получат 
до конца года соцвыплаты на улучшение 
жилищных условий.

Третий год подряд в регионе реализуется государственная про-
грамма РФ «Комплексное развитие сельских территорий», одним 
из мероприятий которой является предоставление социальных 
выплат на улучшение жилищных условий. Большую часть выплат 
(99%) составляют средства федерального бюджета.

Госпрограмма способствует улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, и закреплению ква-
лифицированных кадров на местах.

В начале 2022 года в сводный список были включены 5 ставро-
польских семей, четыре из которых многодетные, имеющие прио-
ритетное право, так как планировали строительство жилья в сель-
ской местности.

По поручению Губернатора Владимира Владимирова краевой 
минсельхоз подготовил и направил в федеральный центр пред-
ложение об увеличении финансирования мероприятий по улуч-
шению жилищных условий в рамках госпрограммы. По итогам 
рассмотрения регион дополнительно получил порядка 35 млн 
рублей. Увеличение лимита позволило включить в список полу-
чателей социальных выплат еще 20 семей, в том числе 15 много-
детных.

Таким образом, по итогам года мерой господдержки по улучше-
нию жилищных условий смогут воспользоваться 25 ставрополь-
ских семей, что кратно превышает прошлогодние показатели. Пла-
нируется построить или приобрести 1800 кв. м жилья.

 Губернатор Владимир Владимиров 
на площадке информационного агентства 
ТАСС в Москве ответил на вопрос о формате 
проведения 220-летнего юбилея Кавказских 
Минеральных Вод в 2023 году.

Глава региона подчеркнул, что никаких торжественных меро-
приятий в настоящее время не запланировано.

«Сегодня мы приняли решение, что ограничимся праздничными 
баннерами. Торжественных мероприятий, пока идет специальная 
военная операция, не планируется. Когда мы победим, тогда и бу-
дем праздновать», – сказал Владимир Владимиров.

По материалам управления пресс-службы  
и информационной политики ГСК и ПСК

Отдать дань памяти величию 
сверхдержавы, 270 миллионов 
потомков которой и сегодня про-
должают трудиться, созидать и  
жить  теперь уже в современном  
мире, собрались представители 
разных поколений. Одни вспоми-
нали достижения и победы  Со-
юза, свое детство и молодость в 
разных условиях советской жиз-
ни, другие – слушали, гордясь 
опытом и плодами труда своих 
родителей, своих бабушек и де-
душек. Вспомнили и пионерию, 
и комсомол, сплотившие своими 
традициями  и делами миллио-
ны, рожденных в  СССР  мальчи-
шек и девчонок; вспомнили  глав-
ное, что объединяло всех жите-
лей страны – единство и стремле-
ние построить лучшую жизнь для 
каждого в рамках строящегося 
коммунизма. 

Почетными гостями ста-
ли председатель Думы города-
курорта Железноводска Алек-
сандр Рудаков, первый  заме-
ститель главы администрации 
города  Владимир Мягкий, заме-
ститель председателя Думы Став-
ропольского края, секретарь ко-
митета КПРФ Виктор Гончаров, 
краевой парламентарий Игорь 
Николаев, первый секретарь ГК 
КПРФ Железноводска  Алла Позд-
някова. 

Было отмечено, что лучшим 
наследием советских людей для 
всех нас осталось умение объе-
диняться в интересах Родины, и 
это очень важно и теперь, когда 
современная Россия – преемник 

Жизнь регионаДата

мой адрес – советский союз…
Календарная дата 30 декабря в этом  году ознаменована 100-летним 
юбилеем  СССР, оставившего  богатое наследие не только для 
нынешней России, но и сыгравшего ключевую роль во многих мировых 
событиях – исторических, культурных и научных…

СССР – испытывает непростые по-
литические времена. 

Алла Викторовна в своей при-
ветственной  речи отметила: 
«Многие объекты в городе созда-
ны руками горожан в советское 
время. Это и Каскадная лестница, 
и парки, и озеро.  Восстанавлива-
ли здравницы, разрушенные вой-
ной…  Нам тогда было непросто, 
но мы были все вместе и заодно. 
Политическое единство, эконо-
мическая мощь и духовное род-
ство выросших в СССР поколе-
ний сполна проявились  в разных 
исторических событиях, а осо-
бенно – в победе в Великой От-
ечественной войне…  А сегодня 
нам  отрадно видеть, что сейчас 
город, который мы восстанавли-
вали после войны,  расцветает  и 
становится все более привлека-
тельным. И  мы хотим, чтобы это 
мероприятие напомнило всем, 
как необходимы сейчас единение 

и сплоченность во имя светлого 
будущего России, в которой мы 
живем! Я выражаю уверенность, 
что опираясь на все лучшее, что 
было в стране, мы достигнем про-
цветания нашей Родины…»

Ветеран педагогического тру-
да Анна Рожковская  зачита-
ла письмо-реликвию почетного 
гражданина города Ивана Хижня-
ка, бойцы Советской Армии под 
его командованием освобожда-
ли Железноводск от оккупации 
фашистов. Советский воин писал: 
«Какое счастье – иметь такую Ро-
дину, какую имеют все те, кто жи-

вет в Советском Союзе. Наша От-
чизна является зеркалом, при-
мером для всех народов Земного 
шара. Жить, учиться  и трудиться 
для Родины и советского народа 
– это гордость и счастье для каж-
дого из нас…»

Вручили памятные медали и 
благодарственные письма желез-
новодчанам,   активно участвую-
щим в общественной  жизни го-
рода  и его  развитии, среди них  
депутат городской Думы Сергей  
Стаценко, Валентина Дюрягина, 
Михаил Сергеев, Валентина Ива-
нова,  Елена Шаповалова, Ирина 
Иванченко и другие.

Украсили торжественное ме-
роприятие музыкальные номера 
ансамбля «Журавушка» КЦСОН  
поселка Иноземцево, студентов 
филиала СГПИ, а также школьни-
ков города.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора

В рамках встречи также состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников  регио-
нальных конкурсов.

Почетной грамотой за достижение высоких по-
казателей в организации работы по охране труда и 
участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы службы охраны труда (специали-
ста по охране труда)» отмечен филиал ПАО «Феде-
ральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» – Северо-Кавказское предприятие маги-
стральные электрические сети»;

Дипломами администрации города-курорта за 
участие в краевом конкурсе на территориальном 
уровне были награждены: Железноводская город-
ская больница и санаторий «Здоровье» Общеку-
рортный лечебно-диагностический центр.

По итогам конкурса среди некоммерческих орга-
низаций края Железноводская городская больница 
признана победителем с присуждением первого 
места и награждением ценным подарком.

По материалам управления труда и социальной  
защиты населения администрации Железноводска

итоги

Участники заседания трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений обсудили вопросы реализации 
молодежной политики на территории Железноводска, соблюдения 
трудового законодательства и задолженности по заработной плате 
в некоторых организациях, заключения коллективных договоров 
и утвердили план работы на 2023 год.
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Чтобы осуществить задуман-
ное и воплотить желаемое в 
жизнь  нужно главное – здоровье. 
Железноводская городская боль-
ница – единственное медицин-
ское учреждение в муниципаль-
ном образовании, предостав-
ляющее амбулаторную, стацио-
нарную и скорую медицинскую 
помощь жителям города и близ-
лежащих населенных пунктов. 

Накануне наступающего Ново-
го года мы встретились  с глав-
ным врачом Железноводской го-
родской больницы  Ромеллой Ва-
сильевой.

– Ромелла Одиссеевна, с ка-
кими основными вызовами при-
шлось столкнуться медикам в 
этом году?

– Конечно, главное, что мы от-
мечаем – это  спад эпидемии ко-
вида. Коронавирусная инфек-
ция, к сожалению,  по-прежнему 
присутствует в нашей жизни,  мы 
продолжаем  выявлять  таких па-
циентов, но их стало в разы мень-
ше. И мы видим, что  значитель-
но уменьшается число тяжелых 

пациентов, пациентов с  тяжелы-
ми осложнениями после ковида. 
Связано это в том числе с вакци-
нацией.  Хотя она идет не так ак-
тивно, как хотелось бы, но  вак-
цина работает и действительно 
защищает от тяжелого течения 
болезни. Поэтому хочу еще раз 
обратиться к горожанам: обяза-
тельно прививайтесь. Если после 
вакцинации или болезни прошло 
полгода – необходима ревакци-
нация. В наших поликлиниках 
вы можете пройти эту процеду-
ру как инъекционным способом, 
так и интраназальным (распыле-
ние вакцины в носовую полость). 
В приемном покое стационара 
(г. Железноводск, ул. Чапаева, 5) 
можно сделать прививку кругло-
суточно. Ковид не  побежден пол-
ностью, но мы научились с ним 
справляться.

– Ковид не отменил другие 
заболевания. Как развивалась 
медицинская помощь пациен-
там с другими патологиями?

– Уже третий год в нашем стаци-
онаре проводятся оперативные 

вмешательства  в рамках  высоко-
технологичной медицинской по-
мощи:  врачи-травматологи про-
водят замену тазобедренного су-
става и оперируют вальгусную 
деформацию   первого пальца 
стопы (так называемая «шишка»);  
врачи-урологи проводят опера-
тивное лечение недержания мо-
чи у женщин (установка урос-
линга – сетчатого эндопротеза);  
врачи-гинекологи  оперируют 
кистозные образования матки и 
яичников больших размеров эн-
доскопическим методом (мало-
инвазивные операции) и устанав-
ливают сетчатый эндопротез при 
опущении матки.  Все эти опера-
ции делаются абсолютно бесплат-
но по полису ОМС. Если в первый 
год таких операций было всего 
10, то за 2022 год их было сдела-
но более 80.

– Как решается кадровый 
вопрос?  Что делается, чтобы 
привлечь врачей и медсестер в  
больницу?

– Конечно, кадровый вопрос 
– один из ключевых.  Мы давно 
работаем по программе «Зем-
ский доктор», у нас более 10  спе-
циалистов появилось благодаря 
этой федеральной программе. 
Активно привлекаем молодых 
специалистов – третий год под-
ряд приходят в больницу выпуск-
ники Ставропольской медицин-
ской академии, которые прошли 
обучение по целевому набору. 
Мы сотрудничаем и со средними 
медицинскими учебными заведе-
ниями, студенты регулярно  про-
ходят практику на нашей базе. 
Часть из них потом возвращается 
к нам уже не в качестве практи-
кантов, а в качестве медицинских 
сестер. Как главный врач, я счи-

таю это направление своей рабо-
ты одним из приоритетных.  Наде-
юсь, уже в ближайшие месяцы мы 
сможем говорить о его видимых 
результатах.

– Каково состояние мате-
риально-технической базы? Что 
планируется для ее улучшения?

– За последние годы многое 
сделано в этом направлении: со-
временное оборудование есть у 
наших хирургов, что и позволяет 
им выполнять операции в рам-
ках ВМП; появилась референт-
ная ПЦР-лаборатория, оснаще-
ны современным оборудовани-
ем инфекционное и  родильное 
отделения; приобретены совре-
менные УЗИ-аппараты, мало-
дозовый рентгенаппарат в по-
ликлиники. Острым вопросом 
остается отсутствие КТ и МРТ. 
Хотя наши пациенты имеют воз-
можность пройти эти исследова-
ния по договору, заключенному 
больницей с другими медицин-
скими учреждениями, конечно, 
наличие собственного оборудо-
вания  принесет нам дополни-
тельные диагностические воз-
можности, а нашим пациентам 
– комфорт.  Очень надеемся, что 
вопрос будет в будущем решен 
при поддержке Министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края.  

Планируем поэтапное реше-
ние вопроса ремонта наших от-
делений и благоустройства тер-
ритории. Это тоже требует колос-
сальных материальных затрат. 
Что можем сделать сами, делаем 
регулярно.

– В канун Нового года  о чем 
мечтают медики?

– Для медицинских работни-
ков новогодняя пора – горячая. 

Все отделения стационара будут 
работать в  штатном круглосуточ-
ном режиме, в том числе родиль-
ное отделение.  Несколько выход-
ных дней будет у поликлиник, но 
не на все каникулы.  График прие-
ма пациентов дежурными врача-
ми смотрите на нашем официаль-
ном сайте жгб.рф или в официаль-
ных аккаунтах Железноводской 
горбольницы в сети ВКонтакте, 
Телеграм и Одноклассники.

Мы с надеждой встречаем но-
вый 2023 год.  Каким он будет 
– зависит от наших совместных 
усилий.  Так сложилось, что  Же-
лезноводская городская боль-
ница – фактически одно из гра-
дообразующих предприятий.  
Практически  в каждой семье 
есть родные, близкие или про-
сто знакомые, кто  связан с на-
шим медицинским учрежде-
нием.  Если мы хотим добиться 
позитивных изменений, необ-
ходимо действовать сообща, по-
могая и поддерживая друг дру-
га. Тогда все получится!

Хочу пожелать всем здоровья 
и благополучия в наступающем 
году! С Новым годом!

Яна ПАВЛОВА, фото из архива 
 ГБУЗ СК «Железноводская  

городская больница» 

Городское здравоохранение

в новый год – с новыми планами
В Новый год принято загадывать желания и  с оптимизмом смотреть в будущее, 
надеясь, что оно принесет позитивные изменения. 

По многолетним наблюдени-
ям и практике врачей, извест-
но, что грипп – более серьезное 
заболевание, чем ОРВИ. Обыч-
но он сопровождается повыше-
нием температуры тела и мы-
шечными болями, снижением 
аппетита, возможны тошнота и 
рвота, реже – диарея, боли в об-
ласти живота. А при самом не-
благоприятном сочетании фак-
торов также не редки осложне-
ния пневмонией, энцефалитом, 
менингитом, у женщин в период 
беременности могут развиться  
патологии плода.

Вызывают эту острую  респи-
раторную инфекцию различные 
вирусы. Первые симптомы – вне-
запная лихорадка, озноб, общее 
недомогание, слабость, головная 
боль и сухой кашель. Он может 
длиться долго, остальные жалобы 
обычно проходят через 2-7 дней.  
Для большей части населения 
грипп – это просто временное не-
приятное состояние, но для неко-
торых он  может обернуться се-
рьезными последствиями. Грипп 
особенно опасен для пожилых и 
людей, имеющих хронические за-
болевания сердечно-сосудистой 

системы, легких, страдающих ди-
абетом и другими  заболевания-
ми, приводящим к ослаблению 
иммунитета. Дети тоже переносят 
эту инфекцию достаточно тяжело.

При таких осложнениях как 
бронхит и пневмония для лече-
ния иногда  требуется и госпита-
лизация.

Зимой  люди  проводят много 
времени в закрытых помещени-
ях на небольших площадях и ре-
же проветривают их. Это созда-
ет идеальные условия для рас-
пространения вируса, так как он 
устойчив к низким температу-
рам и хорошо распространяет-
ся в сухом воздухе. Он передает-
ся воздушно-капельным путем с 
очень мелкими каплями слюны 
и слизи, которые выделяются в 
воздух при кашле или чихании. 
Возможна и контактная переда-
ча – через носовой платок, руко-
пожатие, поручни и другие  за-
раженные поверхности. Поэтому 
очень важно помнить о правиле 
чистых рук, и о том, что залогом 
здоровья прежде всего является 
чистота. 

Период заразности уже забо-
левших людей составляет поряд-

ка 5 дней для взрослых с момента 
появления симптомов и до 7 дней 
для детей раннего возраста.

В отличие от гриппа при ОРВИ 
симптомы обычно исчезают бы-
стрее, а такие осложнения, как 
пневмония, возникают редко. 
Для этого  заболевания характер-
ны  насморк, чихание, слезотече-
ние и боль в горле. 

И при гриппе, и при ОРВИ  важ-
но проводить лечение под кон-
тролем врача – именно он даст 
правильную диагностику и назна-
чит схему приема лекарственных 
препаратов. Общими рекоменда-
циями являются соблюдение  по-
стельного режима, полноценное 
питание  и обильное потребле-
ние  жидкости.

Чтобы не создавать угрозу за-
ражения окружающих, заболев-
ший человек должен оставаться  
дома, ограничив контакты, а на-
ходясь в семье, пользоваться ин-
дивидуальной посудой, полотен-
цем, чаще проветривать помеще-
ние и  носить маску. 

По мнению медиков, един-
ственным доказанным действен-
ным методом профилактики 
гриппа остается  вакцинация. Ее 

состав  меняется   ежегодно. Обя-
зательно вакцинироваться реко-
мендуется тем, кто входит в груп-
пу риска. Оптимальное время для 
этого – начало осени. Вакцинация 
детей возможна с 6-месячного 
возраста. 

Не стоит пренебрегать про-
филактическими мерами. Врачи 
призывают  чаще  мыть руки, из-
бегать контактов с заболевшими, 
придерживаться здорового обра-
за жизни (полноценный сон, здо-
ровая пища, физическая актив-
ность), пить больше жидкости, 
регулярно проветривать и увлаж-
нять воздух в помещении, избе-
гать большого скопления людей, 
использовать маски. 

В этом году, по прогнозам  Рос-
потребнадзора, пик заболеваемо-
сти придется на Новый год. В круп-
ных городах за  последние недели 
эпидемиологический порог пре-
вышен на 20 процентов. Уже вы-
явлено, что невидимым врагом на 
этот раз стал опасный и агрессив-
ный штамм H1N1 («свиной грипп»). 
В 2009 году именно он стал причи-
ной масштабной эпидемии, кото-
рая унесла тысячи    жизней. Пер-
вые симптомы вирусного заболе-

вания появляются уже  через два 
часа после заражения. 

Заместитель директора по 
клинико-аналитической рабо-
те ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Наталья Пшеничная 
отметила: «Этот штамм  вобрал в 
себя гены вируса гриппа свиней 
и птиц и  обладает  способностью 
быстро передаваться...» А доктор 
медицинских наук, профессор 
Игорь Никитин также проком-
ментировал: «Во-первых, он об-
ладает очень высокой контагиоз-
ностью, а во-вторых, у него доста-
точно серьезные  осложнения – 
развитие пневмонии, поражение 
центральной и периферической 
нервной системы, поражения по-
чек…» 

ВНимаНие: берегите себя и  
не занимайтесь самолечением! 
Самолечение приводит к се-
рьезным последствиям, вплоть 
до летального исхода!

При первых признаках вирус-
ной инфекции и гриппа обрати-
тесь к врачу! Это поможет избе-
жать тяжелых осложнений и со-
кратить пребывание в постель-
ном режиме.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

санбюллетень

Настало сезонное время для ОРВи и гриппа. Зимой их распространение наиболее велико 
и масштабно по сравнению с  другими  временами  года. 
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В номинации «Лучший уни-
версальный специалист МФЦ» 
было представлено 17 зая-
вок. Победителем стала Римма 
Уразова, главный специалист-
операционист зала МФЦ Желез-
новодска. 2 место присуждено 
ведущему специалисту отдела 
по работе с заявителями МФЦ 
города Ессентуки Алине Джема-
куловой, 3-е – главному специа-
листу отдела по работе с заяви-

телями МФЦ Шпаковского райо-
на Татьяне Ткачевой. 

В номинации «Лучший МФЦ» 
в категории «МФЦ крупных го-
родов» (с численностью жителей 
более 100 тыс. человек) 1 место 
у МФЦ Георгиевского городского 
округа. В категории «МФЦ сред-
них городов» (с населением от 25 
тыс. до 100 тыс. человек) победи-
тель – МФЦ Кочубеевского окру-
га.  В категории «МФЦ малых го-

родов» (с населением до 25 тыс. 
человек) – победитель МФЦ Апа-
насенковского округа.

В номинации «Лучший ТОСП 
МФЦ» 1 место у территориально-
го обособленного подразделения 
(ТОСП) села Чернолесского. 2 ме-
сто – у ТОСП села Малая Джалга. 3 
место – у ТОСП села Юца.

По материалам 
пресс-службы министерства 
экономического развития СК

В детстве ни о чем таком она не мечта-
ла. Девочка хорошо рисовала, и родители 
(самая обычная городская  семья – папа по 
образованию механик, мама – технолог), 
отдали дочку в художественную школу в 
Пятигорске. После 11 класса  Олеся посту-
пила в училище дизайна, продолжая раз-
виваться в том, что у нее отлично получа-
лось.  И скорее всего так и не поменяла бы 
сферу деятельности и интересы, если бы  
не несчастный случай. 

Когда на носу уже была дипломная ра-
бота перед выпускными экзаменами в 
училище, Олеся, неудачно прокатившись 
на санках с горки, получила серьезную 
травму. Тогда в одну минуту рухнули все 
планы и мечты – впереди было запла-
нировано поступление в государствен-
ную художественно-промышленную ака-
демию в Санкт-Петербурге, а потом ху-
дожница хотела переехать на обучение  
в Европу. Но речь тогда шла даже не о 
прекращении обучения  – Олеся могла 
остаться инвалидом… Врачи озвучили 
неутешительный прогноз ее родителям: 
«Ваша дочь скорее всего сможет жить 
только… как «овощ»…».  Ей запретили 
смотреть телевизор, читать, слушать му-
зыку; девушка не ходила, не разговари-
вала и почти не слышала.  Когда насту-
пило улучшение, стало ясно, что придет-
ся учиться ходить практически заново. 
Процесс восстановления и преодоления 
последствий травмы был долгим… Скра-
шивал невеселое время купленный ма-
мой фотоаппарат – о нем девочка давно 
мечтала.

За это время Олеся многое пересмотре-
ла, о многом думала. Она решила, что толь-
ко физическая активность сможет ее спа-
сти. В голову как-то пришли мысли о горах. 
«Я думала – вот, это то, куда мне надо, там 
не везде  проедешь на машине, там нуж-

но много ходить пешком…», – вспоминает 
Олеся. 

И снова дело ускорил случай. Занима-
ясь, по просьбе сестры, версткой студен-
ческой газеты, познакомилась с редакто-
ром. Им оказался пятикурсник, увлекаю-
щийся альпинизмом. Тот в красках рас-
сказал о своем увлечении, и она решилась  
попробовать совсем ей незнакомое заня-
тие. Альпинизм сразу увлек Олесю, на тре-
нировки в клуб  ходила с удовольствием. 
Особенно было интересно заниматься тех-
нической стороной: возиться с веревками, 
постигать скальные хитрости. Практику 
осваивали на Машуке и Бештау. Через не-
которое время, получив статус разрядни-
ка,  из любителя выросла в инструктора, 
отучившись на специальных курсах в цен-
тральной школе инструкторов в Безенги. 

«В любой деятельности мне нравится не 
только процесс – очень важен результат, 
поэтому хотелось не останавливаться и 
расти. Так я стала инструктором по альпи-
низму», – говорит спасатель 1 класса. По-
сле этого, спустя несколько лет, стала ру-
ководить клубом альпинистов, куда пона-
чалу пришла абсолютно непосвященным 
человеком, но проявила себя очень упор-
ной и целеустремленной девушкой с твер-
дой позицией, чем заслужила высокий ав-
торитет. Клуб «Фрилайн»  она возглавляет 
уже пять лет.

В то же время выпускницу-отличницу, 
успевшую получить уже и высшее про-
фильное образование, пригласили в учи-
лище дизайна преподавать искусство сту-
дентам. Олеся согласилась и несколько лет 
вела здесь 8 разных предметов.

Когда стало окончательно ясно, что 
горы и спорт затянули больше, чем ки-
сти, краски и художественные проекты, 

Олеся, параллельно увлечению альпи-
низмом устроилась работать в муници-
пальный  отряд спасателей Предгорно-
го района. Сначала диспетчером. Потом 
дополнительно занималась с воспитан-
никами кружка «Юный спасатель»: учи-
ла техническим альпинистским навыкам 
и водила в походы. Когда руководитель 
спасательной службы увидел серьезные 
результаты и умения детей, предложил 
ей позаниматься и с действующими спа-
сателями. Олеся тем временем успешно 
прошла аттестацию и получила офици-
альную квалификацию. В первый же свой 
выезд в качестве спасателя девушка по-
пала на тяжелое  ДТП в районе озера Там-
букан. Он стал своего рода испытанием, и 
смертельное происшествие не напугало, 
а скорее показало готовность к серьез-
ной работе, от которой часто зависит че-
ловеческая жизнь. 

По словам Олеси Семеновой, серьез-
ность профессии  и  ее сложность – не 
только в самом процессе, но и в психо-
логическом аспекте. Спасатели прихо-
дят первыми, на них часто ложится са-
мая большая ответственность за сохра-
нение жизней. Кроме того, это и еще и 
дополнительный моральный груз – ведь 
в случае трагического исхода они, к со-
жалению, зачастую слышат или чувству-
ют несправедливые обвинения в том, 
что не справились, от родных и близких 
пострадавших. Особо ресурсозатрат-
ными  в этом плане из своего опыта де-
вушка считает спасательные работы на 
Эльбрусе: это и повышенная физическая 
нагрузка, и количество погибших там по 
разным причинам туристов и альпини-
стов…

На Эльбрусе спасатели Северно-
Кавказского регионального поисково-
спасательного отряда частые гости: здесь 
проходят и регулярные обязательные 
тренировки-сборы, сюда же их вызывают 
на подмогу местным на операции по спа-
сению. Именно в СК РПСО, который бази-
руется в поселке Иноземцево,  сейчас ра-
ботает Олеся. Здесь она оказалась про-
двигаясь  и накапливая постепенно свой 
профессиональный багаж. Когда объяви-
ли набор в отряд,  из 18 новобранцев она 
оказалась единственной девушкой, но 

при этом самой подготовленной, с нара-
ботанной базой знаний и навыков. В фе-
деральной службе сразу появились более 
широкие возможности  – учебные коман-
дировки, курсы, профессиональный рост. 
Как принято шутить у спасателей – МЧС  
стал любимым туроператором: Сочи, Бай-
кал, Подмосковье, Иркутская область, Ха-
баровск – география поездок впечатляет. 
Для повышения уровня и класса помимо 
рабоче-тренировочных  сборов спасателю 
необходимо получить смежные профес-
сии и специализации. Их у Семеновой уже 
внушительный список: промышленный 
альпинист, матрос-спасатель, водитель 
внедорожных мототранспортных средств, 
инструктор по горным лыжам, водная под-
готовка на горных реках, спелеологиче-
ская подготовка, подготовка по беспара-
шютному десантированию, газодымоза-
щитник; также пройден курс по современ-
ным подходам применения авиации при 
тушении пожаров. 

Все ее жизненные  увлечения помимо 
профессии невозможно полностью рас-
крыть, и о каждом из них она рассказывает 
с азартом, это и марафоны-забеги, и фото-
искусство, и тхэквондо, и дизайн, и флори-
стика… Кроме того, давняя любовь – го-
ры – по-прежнему зовет и манит, и Олеся 
с партнером-гидом, таким же спасателем 
как она,  водит людей в составе групп  и по 
местным горам-лакколитам, и в большие 
горы Северного Кавказа. 

В отряде, хрупкая на вид спасатель Се-
менова своего рода маячок  и стимул: гля-
дя на ее успехи и выносливость, напарни-
ки, по большей части мужчины, вдохнов-
ляются и берут свои вершины вслед за 
ней, из мужского самолюбия не желая от-
ставать и уступать.

«Профессия спасателя никогда не име-
ет точки завершенности – всегда есть че-
му учиться, появляются новые технологии, 
новая техника. Все это требует дополни-
тельных знаний и навыков…  Еще мы всег-
да учимся чему-то  у своих коллег из дру-
гих регионов, а они – у нас, потому что в 
каждой местности есть свои особенности 
и специфика работы. Это еще одна при-
чина, почему я люблю свою теперешнюю 
профессию – все время находишься  в дви-
жении и в развитии…  Все 11 лет моей спа-
сательной работы я твердо знаю, что при-
шла в ту профессию, которая удовлетворя-
ет мою потребность в самореализации на 
100 процентов, и считаю своим предназна-
чением  спасать людей. Быть спасателем 
это не просто профессия, это образ жиз-
ни…»

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото из архива Олеси СЕМЁНОВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÏÐÎÑÒÎ ÆÈÇÍÜ ÒÀÊ ÊÐÓÒÎ ÏÎÂÅÐÍÓËÀ…
Профессиональным  спасателем Олеся Семенова  стала случайно. «Просто жизнь 
так круто повернула, – говорит девушка. – А я сама когда-то даже и не знала, 
что есть такая профессия – спасатель…»

ЗНАЙ НАШИХ!

Министр экономического развития Ставропольского края Денис 
Полюбин наградил победителей и лауреатов конкурса «Лучший 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» в 2022 году.

В России 27 декабря 2022 года 

отмечается День спасателя. 

Число и месяц выбраны не случай-

но. В этот день 1990 года был создан 

корпус спасателей, который позже 

переименовали в МЧС.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

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

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

В торжественной церемонии открытия в ре-
жиме видеоконференцсвязи принял участие 
Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Михаил Мишустин. На обратной связи 
– губернатор Владимир Владимиров, предста-
вители Росавтодора и подрядных организаций, 
принимавших участие в строительстве дороги и 
сопутствующей инфраструктуры.

Владимир Владимиров отметил, что трас-
са сделает движение жителей и гостей края по 
этому маршруту комфортнее, безопаснее и бы-
стрее. При этом, по словам главы региона, об-
новленная дорога позволит увеличить турпоток 
и поможет с привлечением новых инвестиций.

В ходе работ дорожное полотно было расширено до четырех полос. Встречные потоки разделены бетон-
ным ограждением, нанесена новая разметка, установлены дорожные знаки, обустроены линии электроосна-
щения, выполнены другие работы. 

По материалам управления пресс-службы и информационной политики ГСК и ПСК

РЕЗУЛЬТАТЫ

ÐÅÌÎÍÒ ÎÊÎÍ×ÅÍ
На Ставрополье завершена масштабная реконструкция федеральной 
автодороги Минеральные Воды-Кисловодск. 

Именно в таком формате продолжается работа добровольческой 
волонтерской группы «ЖелеZноводск Zа наших». 

За последние месяцы она стала одной из самых многочисленных в регионе и насчитывает в своих рядах 
не одну тысячу человек. Ее участниками давно стали не только железноводчане, но и жители соседних горо-
дов и регионов. Новое направление, по которому в преддверии Нового года была объявлена пока разовая 
акция, – в помощь детям, оставшимся без родителей. В ее рамках собрали детское питание, сладости, подгуз-
ники, вещи и игрушки. Все это отправили в Луганск детям из ГОУ ЛНР «Луганский детский  дом» и  Луганского 
областного дома ребенка, а также в детское отделение  онкологического диспансера, где сейчас находятся на 
лечении 14 мальчиков и девочек разных возрастов.  

Продолжается добровольный сбор необходимых дополнительных средств и бойцам, участвующим в СВО на 
территории Украины. Работают пункты приема на стадионе «Спартак» и в магазине по адресу: ул. Ленина, 130. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Â ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ПЕРВЫЙ

5.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». (12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» 

(12+)
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(0+)
14.00 Х/Ф «АННА И КО-

РОЛЬ» (0+)
16.45 «УГАДАЙ МЕЛО-

ДИЮ». 20 ЛЕТ СПУСТЯ 
(12+)

17.35 «ФАНТАСТИКА»: ЗА-
ГЛЯДЫВАЕМ ВНУТРЬ» 
(12+)

18.40 «ФАНТАСТИКА». 
ФИНАЛ (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЕМСЯ» (16+)
23.15 ФИЛЬМ «ОПЕРАЦИЯ 

«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
(16+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

4.35 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ». (16+).

6.10 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (16+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ».
13.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.55 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» (12+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
12.10 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ».

16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «СЕГОДНЯ».
19.30 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗ-

НЕЦ» /СТЕРЕО/ (12+).
23.23 «SNC 35 ЛЕТ». ФЕ-

СТИВАЛЬ РОССИЙСКО-
ГО РОКА (12+).

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

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
9.40 «ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
(6+). М/Ф. 

11.15 СУБТИТРЫ. «БЕЛКА И 
СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ 
ТАЙНА» (6+). М/Ф. 

12.45 СУБТИТРЫ. «БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). М/Ф. 

14.20 СУБТИТРЫ. «КРОЛЕ-
ЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ» 
(6+). М/Ф. 

16.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). 
М/Ф. 

17.40 СУБТИТРЫ. «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+). М/Ф. 

19.15 СУБТИТРЫ. «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ-
БЕЖНО» (6+). М/Ф. СШ

21.00 СУБТИТРЫ. «ЭТЕРНА. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (12+). 
ФЭНТЕЗИЙНАЯ ДРАМА 

22.35 СУБТИТРЫ. «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

0.20 «ОДНИ ДОМА» (12+). 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

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

3.25 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/Ф.

7.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» 
(6+). М/Ф.

9.25 «ЗАБЫТОЕ ЧУДО» (6+). 
М/Ф.

11.10 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» (6+). МЕЛОДРАМА

13.40 «ФОРСАЖ-6» (12+). 
БОЕВИК/ТРИЛЛЕР

16.00 «ФОРСАЖ-7». (16+). 
БОЕВИК

18.35 «ФОРСАЖ-8» (12+). 
ФИЛЬМ

21.00 «ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ». (12+).

23.20 «НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО КАХА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.55 «ХБ». (18+). 
4.50 «ХБ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

4.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

КОМЕДИЯ. (6+).
5.50 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-

ТЕ». Х/Ф. (12+).
7.30 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф. 
(12+).

10.45 «ДОМОХОЗЯИН». 
Х/Ф. (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ 

ВОЙНЫ. КИНО». (12+).
15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-

ХОМАРАФОН». (12+).
16.35 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». Х/Ф. (12+).
20.25 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. (12+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/Ф. 

(12+).
2.35 «ВИНА». Х/Ф. (12+).
5.30 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф. 
9.05 «ПЕШКОМ...». 
9.35 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф 
10.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КУРОРТЫ РОССИИ. 
«ПЯТИГОРСК» 

11.20 СПЕКТАКЛЬ «ТУРАН-
ДОТ» В ПОСТАНОВКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ ИМ. С.В. ОБ-
РАЗЦОВА.

12.50 «ИСТОРИЯ КУКОЛЬ-
НОЙ ЛЮБВИ». 

13.10 «ДУША ПИРАТА». Х/Ф 
14.35 «АРХИПЕЛАГ ЗЕМ-

ЛЯ». 
15.25 ИЛЛЮЗИОН. «ЛЮ-

БОВЬ ПОД ВЯЗАМИ». 
Х/Ф.

17.15 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ».  

18.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЭДУАРДА 
КОЛМАНОВСКОГО. «РО-
МАНТИКА РОМАНСА».

19.05 КИНО О КИНО. 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
КАКАЯ ТЫ КРАСИВАЯ, 
КОГДА МОЛЧИШЬ! «. 

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф. 

22.15 «ПИНА БАУШ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 

23.10 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШ-
ФОРА». Х/Ф 

1.15 «СКАЖИ МНЕ, НОВГО-
РОД...». 

2.10 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. АМИР ХАН 
ПРОТИВ КЕЛЛА БРУКА. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 НОВОСТИ.
10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 

М/С (0+).
10.15 «СТРЕМЯНКА И МА-

КАРОНИНА». М/Ф (0+).
10.30 «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГАМБИТ». Х/Ф. (16+).

12.50 НОВОСТИ.
12.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

«ТУР ДЕ СКИ». МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

13.45 МУЛЬТИСПОРТ (0+).
14.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

«ТУР ДЕ СКИ». МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ РОССИИ. PARI СУ-
ПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (КАЛИНИНГРАД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ). 

18.25 МАТЧ! ПАРАД (16+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «САМП-
ДОРИЯ» - «НАПОЛИ». 

22.00 НОВОСТИ.
22.05 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «РОМА». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТО-

РИЯ ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. 
(12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 

ТЮМЕНЬ» (12+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА. АЛИЯ МУСТАФИНА» 
(12+).

4.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИ» (ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ) - УНИКС (КА-
ЗАНЬ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+) 

9.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+) КОМЕДИЯ

11.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+) БОЕВИК

0.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (18+) БОЕВИК 

1.55 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
(16+) КОМЕДИЯ

3.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.00 КИНО: «СКАЛОЛАЗ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

7.45 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

10.10 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.45 КИНО: «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

15.10 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

17.35 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
19.45 КИНО: «ФЛЕШБЭК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
21.55 КИНО: «ДЕНЬ КУРКА» 

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

САНТУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

1.40 КИНО: «ДЕЖАВЮ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С 

8.40 СУБТИТРЫ. «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ 2» (12+). Т/С. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+). КОМЕДИЯ. 

23.15 СУБТИТРЫ. «ПРАВИ-
ЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.40 СУБТИТРЫ. «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+). ТРАГИКО-
МЕДИЯ. 

3.50 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

8.00 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-
ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ.

10.15 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

14.40 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА.

0.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+). РОМАНТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ.

2.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.05 СУБТИТРЫ. «МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ. ИСТО-
РИИ ЧУДЕС» (16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «СВЯТОЧНЫЕ ГАДА-
НИЯ». (16+).

6.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

7.30 «СВЯТОЧНЫЕ ГАДА-
НИЯ». (16+).

7.45 Х/Ф. «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э». (16+).

9.45 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).

12.00 Х/Ф. «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
14.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.30 «СВЯТЫЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).



ПОНЕДЕЛЬНИК – 2 ЯНВАРЯ2 СУББОТА – 7 ЯНВАРЯ 7

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «КАРНАВАЛ» (0+)
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПРОУЮТ» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
(0+)

13.25 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ». (12+)

14.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА 
«МОРОЗКО» (0+)

16.05 Х/Ф «ОДИН ДОМА» 
(0+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «ФАНТАСТИКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «МАЖОР». 

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

4.15 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ». НОВОГОДНЕЕ 
ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХО-
ВА. (12+).

7.10 Т/С «ПЕПЕЛ». (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ.
9.35 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 «ПЕСНЯ ГОДА».
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20  Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА». (12+).
1.25 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+).
3.20 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).

НТВ

5.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

6.15 Х/Ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» /СТЕРЕО/ (12+).

8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /

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

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ».
19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.23 «НОВОГОДНЕЕ 

ЗВЕЗДНОЕ СУПЕРШОУ» /
СТЕРЕО/ (12+).

23.55 Т/С «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+).

4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.45 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И 

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

9.10 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН» (6+). Х/Ф 

11.05 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 
(6+). Х/Ф 

12.55 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» (6+). Х/Ф 

14.35 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
М/Ф. 

16.05 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). М/Ф. 

17.40 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). 
М/Ф. 

19.25 СУБТИТРЫ. «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД-4. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ-
БЕЖНО» (6+). М/Ф. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-8» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

0.20 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.50 СУБТИТРЫ. «СЕМЬЯ-
НИН» (12+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «МЯТОЕ ЯНВАРЯ» 
(16+)

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

9.00 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ» (16+). 

21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(12+).

23.15 «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). КОМЕДИЯ. 

0.40 «КОМЕДИ КЛАБ. НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК (2020 
Г)» (16+). 

2.15 «КОМЕДИ КЛАБ. 
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
«КАРАОКЕ STAR» (16+). 

5.15 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТЫ-2022. ЛУЧШЕЕ В 
2021» (16+). 

6.45 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.20 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТ-
СКОМ КИНО». (12+).

6.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

7.45 «ДУШЕВНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+).

8.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/Ф (12+).

12.00 «НАЗАД В СССР. ПЬЯН-
СТВУ - БОЙ!» (12+).

12.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЮМОРИСТЫ». 
(12+).

15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-

ХОМАРАФОН». (12+).
16.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 

(16+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф. 
(12+).

22.05 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». 
(12+).

23.25 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР ГРАДСКИЙ». 
(16+).

0.05 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 
БИЛЛА КЛИНТОНА». 
(16+).

0.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЮМОРИСТЫ». (12+).

1.25 «НАЗАД В СССР. ПЬЯН-
СТВУ - БОЙ!» (12+).

2.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

3.35 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС». 
(12+).

4.15 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ 
ЕЛОЧКА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУ-
ГАЯ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф 

8.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ПОЮЩАЯ. 

9.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/Ф  

11.15 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА». 

12.10 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 150-ЛЕТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ.

13.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/Ф 

14.50 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 
БРАКОВ». 

15.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
Х/Ф.

16.50 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

17.15 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 

18.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/Ф 
20.50 «БЕЛЬМОНДО ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ». 
21.40 «АС ИЗ АСОВ». Х/Ф 
23.25 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 

БРАКОВ». 
23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Х/Ф 
1.15 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА». 
2.10 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ!

6.00 «МАГИЯ СПОРТА» (12+).
6.30 «ЧТО ПО СПОРТУ? 

КЕМЕРОВО» (12+).
7.00 НАШИ В UFC (16+).
9.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).
9.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОКС. 

ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН». 
(16+).

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 
М/С (0+).

10.15 «СПОРТ ТОША». М/С 
(0+).

10.25 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
Х/Ф. ШВЕЦИЯ, 2017 Г. 
(16+).

12.35 ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ 
КАТАРА! (0+).

14.45 «ЗДЕСЬ БЫЛ ТИМУР» 
(12+).

15.45 «ШУМ ДРЕВНЕГО 
ГОРОДА». (12+).

16.15 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА» 
(12+).

18.45 «ГОД РОССИЙСКОГО 
СПОРТА». (12+).

19.45 «ЛИЦА СТРАНЫ». 
ЛУЧШЕЕ (12+).

20.45 МАТЧ! ПАРАД (16+).
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 «ГОНКА». Х/Ф. (16+).
0.50 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

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

1.45 ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ 
КАТАРА! (0+).

3.35 МАТЧ! ПАРАД (0+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА. ЕВГЕНИЙ ТРЕФИ-
ЛОВ» (12+).

4.25 KARATE COMBAT 2022. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (12+) 

10.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+) КОМЕДИЯ 

13.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (12+) КОМЕДИЯ 

15.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

17.40 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

17.55 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) КОМЕДИЯ

18.15 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

23.55 «КЛАССИК» (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

1.55 «СЛЕД» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «СИНДБАД. ПИ-
РАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

5.15 КИНО: «КАРЛИК НОС» 
(0+).

6.35 КИНО: «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

7.50 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

9.10 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(С СУБТИТРАМИ). (0+).

10.30 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

12.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.45 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-

РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

13.35 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (С СУБТИТРА-
МИ). (6+).

14.55 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (6+).

16.25 КИНО: «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

17.50 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
19.45 КИНО: «ТАЙНА 

ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

22.00 КИНО: «ВИЙ 3D» (12+).
0.30 КИНО: «СКИФ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (18+).
2.15 КИНО: «МОНГОЛ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
4.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ 2» (12+). Т/С. 

17.30 СУБТИТРЫ. «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» (12+). БОЕВИК. 

20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.15 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ НЕУДАЧИ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.10 «IТОПЧИК 2» (16+).
2.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
3.45 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ 2023» (16+). 

8.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (16+). МЕЛОДРАМА.

10.20 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

1.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» (16+). КРИМИНАЛЬ-
НАЯ МЕЛОДРАМА. 

5.55 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ 2023» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 М/Ф. «КЛАРА И ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ДРАКОН». (6+).
11.00 М/Ф. «ЧУДО-ЮДО». 

(6+).
12.30 Х/Ф. «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ». (12+).
14.45 Х/Ф. «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА». (16+).
16.30 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+).
23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.30 «НАСЛЕДНИКИ И СА-
МОЗВАНЦЫ». (16+).

5.00 «СВЯТЫЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.50 ФИЛЬМ «БЕДНАЯ САША» 

(12+)

6.00 НОВОСТИ

6.10 «БЕДНАЯ САША» (12+)

7.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (0+)

9.15 ФИЛЬМ АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВА «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)

10.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА «ЗО-

ЛУШКА» (0+)

11.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)

12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)

13.40 ФИЛЬМ «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» (12+)

16.20 «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 

СТРАНОЙ». НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)

18.15 «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 

СТРАНОЙ». НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (12+)

19.15 «ФАНТАСТИКА» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

23.40 КОНЦЕРТ «РУССКОЕ 

РОЖДЕСТВО» (0+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

4.40 Х/Ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». 

(12+).

6.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

(12+).

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». 

ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.

12.00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.

12.25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРНИР ПО ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

«НЕБЕСНАЯ ГРАЦИЯ».

14.55 Х/Ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ». (12+).

17.00 ВЕСТИ.

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).

20.00 ВЕСТИ.

21.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ». (12+).

0.35 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ КОМ». 

(12+).

НТВ

4.45 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).

8.00 «СЕГОДНЯ».

8.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСЕНКА ГОДА» /СТЕРЕО/ 

(0+).

10.00 «СЕГОДНЯ».

10.20 ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

12.15 ФИЛЬМ «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» /СТЕРЕО/ (16+).

14.05 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

16.00 «СЕГОДНЯ».

16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

19.00 «СЕГОДНЯ».

19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

23.23 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 

«ПЕЛАГЕЯ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

1.05 Х/Ф «БОМЖИХА» (0+).

2.40 Х/Ф «БОМЖИХА-2» /

СТЕРЕО/ (16+).

4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

8.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ДЕЛО ПАХНЕТ 

МАНДАРИНОМ» (16+)

10.05 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ И 

СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НА-

ВЕК» (6+). Х/Ф 

11.50 «ПИНОККИО. ПРАВДИ-

ВАЯ ИСТОРИЯ» (6+). М/Ф. 

13.35 СУБТИТРЫ. «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 

15.40 СУБТИТРЫ. «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 

17.55 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИКО-

ВЫЙ ПЕРИОД» (0+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-

КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-

БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 

(0+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 

22.40 «НЯНЬКА НА РОЖДЕ-

СТВО» (12+). КОМЕДИЯ. 

0.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/Ф.

8.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(6+). М/Ф.

9.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (6+). 

М/Ф.

11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+). 

М/Ф.

12.40 «ЗАБЫТОЕ ЧУДО» (6+). 

М/Ф

14.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 

15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 

17.25 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 

19.00 «ХОЛОП» (12+). КОМЕ-

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА

21.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». 

(6+).

23.25 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+). ДРАМА/МЕЛО-

ДРАМА

1.50 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 

2.35 «ГДЕ ЛОГИКА?» НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

3.20 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/Ф. (0+).

6.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/Ф. (12+).

8.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

В ГОДУ». (12+).

9.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+).

9.50 С РОЖДЕСТВОМ ХРИ-

СТОВЫМ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКО-

ГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. 

(0+).

9.55 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 

НЕПОДДАЮЩАЯСЯ». 

(12+).

10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

КОМЕДИЯ. (6+).

12.20 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНО-

ВА. ПОЛОВИНЫ СЧАСТЬЯ 

МНЕ НЕ НАДО...» (12+).

13.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 

(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.

14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ.

17.10 «МАРКА №1». КОНЦЕРТ. 

(6+).

18.40 «ВИНА». Х/Ф. (12+).

22.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ». (12+).

23.50 «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИД-

ЗЕ. РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ». 

(12+).

0.30 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ВЕ-

РОНИКА МАВРИКИЕВНА 

И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА». 

(12+).

1.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

КИНО». (12+).

1.50 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ (12+).

3.25 «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я 

ТЕБЕ СПОЮ...» (12+).

4.20 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «В НЕКОТОРОМ ЦАР-

СТВЕ...». МУЛЬТФИЛЬМ.

7.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф.

8.40 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВАЛЕНТИНА 

СЕРОВА.

9.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».  

9.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/Ф 

11.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОР-

ТЫ РОССИИ. «КИСЛО-

ВОДСК» 

11.40 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АКАДЕМИ-

ЧЕСКОГО КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ХОРА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ.

13.15 «СКАЖИ МНЕ, НОВГО-

РОД...». 

14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-

МИР МЕДИНСКИЙ.

15.20 «Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ». 

СПЕКТАКЛЬ 

16.45 «СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ. ВЫ-

ШЛО ЭТО СЛУЧАЙНО...».

17.15 «СОКРОВИЩА МОСКОВ-

СКОГО КРЕМЛЯ». 

18.10 «ЕСЕНИЯ». Х/Ф 

20.20 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-

ДОТ» В ЧЕСТЬ ТЕАТРА 

«ЛЕНКОМ МАРКА ЗА-

ХАРОВА».

21.45 РОМАН В КАМНЕ. 

«ФЕОДОСИЯ. ДАЧА СТАМ-

БОЛИ». 

22.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 

БАЛЕТ Л. МИНКУСА «БАЯ-

ДЕРКА». 

0.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф 

2.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА. АРТЁМ 

РЕЗНИКОВ ПРОТИВ АН-

ДРЕЯ КОШКИНА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.

7.05 ВСЕ НА МАТЧ!

9.55 НОВОСТИ.

10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 

М/С (0+).

10.15 «СТРЕМЯНКА И МАКА-

РОНИНА». М/Ф (0+).

10.30 «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).

12.50 НОВОСТИ.

12.55 ВСЕ НА МАТЧ!

13.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». МАСС-СТАРТ. 

ЖЕНЩИНЫ. 

14.25 МУЛЬТИСПОРТ (0+).

15.20 НОВОСТИ.

15.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». МАСС-СТАРТ. 

МУЖЧИНЫ. 

16.20 ВСЕ НА МАТЧ!

16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. PARI 

СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - 

«СТРОИТЕЛЬ» (МИНСК, 

БЕЛОРУССИЯ). 

18.55 НОВОСТИ.

19.00 ВСЕ НА МАТЧ!

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 

«УДИНЕЗЕ». 

22.00 НОВОСТИ.

22.05 ВСЕ НА МАТЧ!

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МОНЦА» - 

«ИНТЕР». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!

1.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

Х/Ф. (16+).

3.05 МАТЧ! ПАРАД (16+).

3.30 НОВОСТИ (0+).

3.35 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 

ВЛАДИКАВКАЗ» (12+).

4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 

ГРИГОРИЙ ДРОЗД» (12+).

4.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «АСТАНА» 

(КАЗАХСТАН) - «ЗЕНИТ» 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+) 

6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» (16+) 

7.20 «МАМА ЛОРА» (12+) 

ДЕТЕКТИВ

0.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». (16+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

5.30 КИНО: «ХОТТАБЫЧ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

7.05 КИНО: «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).

8.40 КИНО: «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).

10.20 КИНО: «ПРИЗРАК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).

12.45 КИНО: «НАПАРНИК» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

14.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» Т/С (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).

19.45 КИНО: «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 КИНО: «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

0.45 КИНО: «ЗАВИСНУТЬ В 

ПАЛМ-СПРИНГС» (США 

- ГОНКОНГ) (С СУБТИТРА-

МИ). (18+).

2.15 КИНО: «ОТРЫВ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» (0+). Т/С. 

6.50 СУБТИТРЫ. «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» (12+). Т/С. 

0.00 СУБТИТРЫ. «ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 

(12+). КОМЕДИЯ. 

2.15 «IТОПЧИК 2» (16+).

2.40 «+100500» (18+).

3.45 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

6.55 СУБТИТРЫ. «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 

(16+). КОМЕДИЯ.

8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.

14.40 «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.

22.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

0.20 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКАЗА-

НИЯ 2023» (16+). 

1.10 «ЛЮБИМЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (16+). 

4.20 СУБТИТРЫ. «ГАДАЮ-

ВОРОЖУ» (16+). 

5.55 «6 КАДРОВ» (16+). 

6.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

8.00 Х/Ф. «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 

ШКАТУЛКИ МИДАСА». 

(16+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).

23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).

1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-

ТИЕ». (16+).

3.45 «СВЯТЫЕ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

4.25 ФИЛЬМ «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ФРАНЦУЗ» 

(12+)
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПРОУЮТ» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
(0+)

13.25 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(12+)

14.30 Х/Ф «ОДИН ДОМА 
2» (0+)

16.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
20 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)

17.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС». РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.15 «ПОЛЕ ЧУДЕС». РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК 
(16+)

19.05 «ФАНТАСТИКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-Й 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН (0+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).
7.10 Т/С «ПЕПЕЛ». (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ.
9.35 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
12.00 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).
14.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 «КЛАССНАЯ ТЕМА!». 

(12+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
20.55 Х/Ф «НЕПОСЛУШНИК». 

(12+).
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ.

1.15 Х/Ф «ИВАНОВО СЧА-
СТЬЕ». (16+).

2.40 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО...». (16+).

НТВ

4.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
9.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДЕДА МОРОЗА» 
(0+).

10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ /СТЕРЕО/ 
(12+).

12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 «СЕГОДНЯ».

16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «СЕГОДНЯ».
19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК /
СТЕРЕО/ (16+).

0.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.20 ФИЛЬМ «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» /СТЕРЕО/ (16+).

3.50 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
8.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «У» (16+)

9.50 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 
(6+). Х/Ф 

11.40 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). КОМЕДИЯ. 

13.25 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). КОМЕДИЯ.

15.20 СУБТИТРЫ. «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ПАРК ДЖУН» (6+). 
М/Ф. 

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

18.50 СУБТИТРЫ. «КАК 
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

1.15 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ДЕЛО ПАХНЕТ 
МАНДАРИНОМ» (16+)

4.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

11.40 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ» (16+). 

14.50 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ-2» (16+). 

20.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИ-
ГАРХ» (18+). КОМЕДИЯ.

21.00 «ФОРСАЖ-8». (12+).
23.25 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+). КОМЕДИЙ-
НАЯ МЕЛОДРАМА

0.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

4.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

6.50 «СМЕШАРИКИ». «ПЛЮС 
СНЕГ, МИНУС ЁЛКА» (0+). 
М/Ф. 

ТВ ЦЕНТР

4.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 
Х/Ф. (16+).

6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

8.15 «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ 
ТАК!» (12+).

9.20 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ». 
(16+).

9.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Х/Ф. (0+).

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

12.30 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕР-
ТЕ». Х/Ф. (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ 

ВОЙНЫ. БАЛЕТ». (12+).
15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-

ХОМАРАФОН». (12+).
16.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ». Х/Ф. 

(12+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф. 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).

23.00 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).

23.45 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТО-
РИИ. СЕРДЦУ НЕ ПРИ-
КАЖЕШЬ». (12+).

0.25 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
БАЛЕТ». (12+).

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

1.45 ТАЙНА ПЕСНИ. «ПЯТЬ 
МИНУТ». (12+).

2.10 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/Ф. (12+).

3.45 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГО-
РОДИЦЫ». (12+).

4.20 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУ-
СА ХРИСТА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». «ПЕС В САПОГАХ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф 

8.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

9.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
9.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/Ф. 
11.20 «ПОЕЗДКА ДЛЯ ДУШИ. 

КТО УПРЯМ - ТОМУ НА 
ВАЛААМ». 

12.05 «ПЕСЕННОЕ СИЯНИЕ 
БЕЛОГО МОРЯ». ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 
ХОР.

13.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». 
15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». Т/С 
17.15 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ».  
18.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
18.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф 
21.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛАРИСЫ 
ШЕПИТЬКО. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

21.50 «ТЫ И Я». Х/Ф 

23.20 С. РАХМАНИНОВ. 
КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ ФОР-
ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ. 
СОЛИСТ А. КОРОБЕЙ-
НИКОВ.

23.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/Ф 

1.30 «ПОЕЗДКА ДЛЯ ДУШИ. 
КТО УПРЯМ - ТОМУ НА 
ВАЛААМ». 

2.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-
ДЕСТВО ХРИСТОВО. 

2.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!

6.00 «МАГИЯ СПОРТА» (12+).
6.30 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 НОВОСТИ.
10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 

М/С (0+).
10.15 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
10.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

Х/Ф. (16+).
12.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.05 НОВОСТИ.
13.10 KARATE COMBAT 2022. 

(16+).
14.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». СПРИНТ. 
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 НАШИ В UFC (16+).
20.40 НОВОСТИ.
20.45 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМ-

БИТ». Х/Ф. (16+).
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ГАНДБОЛ. РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ ТУРНИР. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - БЕ-
ЛОРУССИЯ. (0+).

1.30 КОННЫЙ СПОРТ. 
«DUBAI WORLD CUP 
CARNIVAL”. (0+).

3.05 «ВИД СВЕРХУ» (12+).
3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА. СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН» 
(12+).

4.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) - 
ЦСКА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ЖГИ!» (12+) ДРАМА.
6.30 «КЛАССИК» (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
8.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) ДРАМА 
18.15 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. В ПЛЕ-
НУ ЖЕНСКИХ ЧАР» (12+) 

0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ 
ВЛАДИМИРА БАСОВА» 
(12+) 

1.35 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
АНДРЕЯ МИРОНОВА» 
(12+) 

2.20 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И 
НОННА МОРДЮКОВА. 
ЛЕД И ПЛАМЯ» (12+) 

2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.20 «КРЕМЕНЬ» Т/С (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

10.00 ДЕНЬ «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫХ СПИСКОВ». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.30 «РАСКОЛ». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
19.45 КИНО: «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 КИНО: «ДЕЖАВЮ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

2.20 КИНО: «ОГОНЬ НА ПО-
РАЖЕНИЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!» (12+). 
КОМЕДИЯ

7.00 СУБТИТРЫ. «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (16+). БОЕВИК. 

9.50 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.15 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+). БОЕВИК. 

14.45 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.30 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). БОЕВИК. 

20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 СУБТИТРЫ. «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+). ТРАГИКО-
МЕДИЯ. 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ 2023» (16+). 

10.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

21.40 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-
ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ 

0.00 СУБТИТРЫ. «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.10 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» (16+). 

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

5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 М/Ф. «СТРАЖИ АРКТИ-

КИ». (6+).
10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.45 «СВЯТЫЕ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА 
«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
6.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА «ЗОЛО-

ТЫЕ РОГА» (0+)
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПРОУЮТ» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
(0+)

13.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ». (12+)

14.15 ФИЛЬМ «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

15.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
20 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)

16.25 Х/Ф «ОДИН ДОМА 
2» (0+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.15 «ОДИН ДОМА 2» (0+)
18.50 «ФАНТАСТИКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МАЖОР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).
7.10 Т/С «ПЕПЕЛ». (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ.
9.35 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА». 
(6+).

18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ». (12+).

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+).

23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА». (12+).

1.25 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

3.20 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).

НТВ

4.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /

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

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ».
19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.23 «ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 

СТРАНИЦЫ ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ». КОНЦЕРТ 
К 90-ЛЕТИЮ БЕДРОСА 

КИРКОРОВА /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.15 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.15 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
(6+). М/Ф. 

9.45 «ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (0+). М/Ф. 

11.00 СУБТИТРЫ. «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(6+). М/Ф. 

12.35 «ПИНОККИО. ПРАВДИ-
ВАЯ ИСТОРИЯ» (6+). М/Ф. 

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

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

17.35 СУБТИТРЫ. «ШРЭК НА-
ВСЕГДА» (12+). М/Ф. 

19.15 СУБТИТРЫ. «КАК ПРИ-
РУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МАЙОР 
ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(12+). БОЕВИК. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.20 СУБТИТРЫ. «СНЕГУРОЧ-
КА ПРОТИВ ВСЕХ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА МАНДАРИ-
НОВ» (16+)

3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

9.20 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ» (16+). 

21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+).

23.35 «ГОД СВИНЬИ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 «КОМЕДИ КЛАБ. НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК-2021» 
(16+). 

2.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТЫ-2022. ЛУЧШИЕ 
НОМЕРА» (16+). 

4.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТЫ-2022» (16+). 

4.45 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТЫ-2022. ЛУЧШЕЕ В 
2019» (16+). 

5.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТЫ-2022. ЛУЧШЕЕ В 
2020» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

4.50 «АРТИСТКА». Х/Ф. (12+).
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
8.15 «АНЕКДОТ ПОД ШУ-

БОЙ». (12+).
9.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ». 

(16+).
9.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». КОМЕДИЯ (12+).
12.00 «НАЗАД В СССР. СТРА-

СТИ ПО ДЕФИЦИТУ». 
(12+).

12.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЦИРК». (12+).
15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-

ХОМАРАФОН». (12+).
16.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/Ф. (12+).
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/Ф. (12+).

22.05 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК 
И ПЬЯНОК». (16+).

23.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
ШАТУНОВ». (16+).

0.20 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 
БОРИСА ДЖОНСОНА». 
(16+).

1.00 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЦИРК». (12+).

1.40 «НАЗАД В СССР. СТРА-
СТИ ПО ДЕФИЦИТУ». 
(12+).

2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

3.45 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». «ПО СЛЕДАМ 
БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАН-
ТОВ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф.
8.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЦИРКОВАЯ. 
9.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/Ф. 
11.15 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА». 
12.10 «ЩЕЛКУНЧИК». СПЕК-

ТАКЛЬ 
13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/Ф 
14.55 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 

БРАКОВ». 
15.30 «АС ИЗ АСОВ». Х/Ф 
17.15 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
18.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
18.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». Х/Ф 
20.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
20.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-

СЯ... 1971-1972».
21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». Т/С 
23.25 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 

БРАКОВ». 
0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/Ф 
1.10 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА». 
2.05 ИСКАТЕЛИ. 
2.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ...». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «МАГИЯ СПОРТА» (12+).
6.30 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 НОВОСТИ.
10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 

М/С (0+).
10.15 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
10.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+).
12.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.05 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». ЖЕНЩИНЫ. 
10 КМ. 

15.20 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 
ВЛАДИКАВКАЗ» (12+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». МУЖЧИНЫ. 
10 КМ. 

17.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). 

20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.50 НОВОСТИ.
20.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-

ПАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«ЭСПАНЬОЛ» - «СЕЛЬТА». 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«КАСЕРЕНЬО» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД). 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.45 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

Х/Ф. (16+).
3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА. АННА ЧИЧЕРОВА» 
(12+).

4.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. ВИТАЛИЙ 
СЛИПЕНКО ПРОТИВ АБУ-
БАКАРА ВАГАЕВА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) М/С.

5.05 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ». 
(12+) 

6.40 «ЗОЛУШКА» (0+) СЕ-
МЕЙНОЕ 

8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» (12+) КОМЕДИЯ 

9.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. 
ЗНАКОМСТВО» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

11.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

18.15 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
23.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+) КОМЕДИЯ 
2.30 «СЛЕД» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

6.45 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.25 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.05 КИНО: «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (6+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.45 КИНО: «ХОТТАБЫЧ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
14.30 КИНО: «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

16.10 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

17.50 КИНО: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
19.45 КИНО: «БРАТ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
21.40 КИНО: «БРАТ 2» (С 

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

СУБТИТРАМИ). (16+).
1.35 КИНО: «КОЧЕГАР» (С 

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

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
4.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫПАД» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

7.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

9.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). БОЕВИК. 

14.00 «ПАРАГРАФ 78» (16+). 
БОЕВИК

16.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+). БОЕВИК

18.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+). БОЕВИК. 

20.00 «РЭМБО-2» (16+). 
БОЕВИК. 

22.00 «РЭМБО-3» (16+). 
БОЕВИК. 

0.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» (18+). КОМЕДИЯ. 

2.40 «IТОПЧИК 2» (16+).
3.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
3.50 СУБТИТРЫ «+100500» 

(16+).
5.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ 2023» (16+). 

7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+).  КОМЕДИЯ. 

10.15 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

21.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (16+). МЕЛОДРАМА.

23.40 «БУМ» (16+). КОМЕДИЯ 
1.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.25 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+). КРИМИНАЛЬ-
НАЯ МЕЛОДРАМА.

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 М/Ф. «СКУБИ-ДУ!». (6+).
10.30 М/Ф. «ПУШИСТЫЙ 

ШПИОН». (6+).
12.30 Х/Ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ». (16+).
14.45 Х/Ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+).
16.45 Х/Ф. «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА «. 
(16+).

18.45 Х/Ф. «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).

21.00 Х/Ф. «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э». (16+).

23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ». (16+).

1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.30 «СВЯТЫЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.40 ФИЛЬМ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПРОУЮТ» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?». НО-

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК (0+)
13.05 «ПОВАРА НА КОЛЕ-

САХ». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(12+)

14.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА «МО-
РОЗКО» (0+)

15.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
20 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)

16.25 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.15 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (0+)

18.55 «ФАНТАСТИКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МАЖОР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).
7.10 Т/С «ПЕПЕЛ». (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ.
9.35 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ». (6+).

18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ». (12+).

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+).

23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА». (12+).

1.25 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

3.20 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).

НТВ

4.50 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 «ЛЕГЕНДЫ СПОР-

ТА». СПОРТИВНО-
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ШОУ АЛЕКСЕЯ НЕМОВА /
СТЕРЕО/ (0+).

12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

16.00 «СЕГОДНЯ».
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ».
19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.23 «НОВОГОДНЯЯ ЖАРА» /

СТЕРЕО/ (12+).

0.00 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+).

4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.25 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+)

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

8.35 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА МАНДАРИ-
НОВ» (16+)

10.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 

11.35 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

13.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

15.10 СУБТИТРЫ. «МАЙОР 
ГРОМ. ЧУМНОЙ ДОКТОР» 
(12+). БОЕВИК. 

17.45 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). М/Ф. 

19.20 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

21.00 «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
ИСТОРИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

0.35 СУБТИТРЫ. «ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ЗАЛИВНОЙ 
ОГОНЁК» (16+)

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

10.40 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+). Х/Ф. 

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 

20.10 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 
(16+). 

21.00 «ФОРСАЖ-6». (12+).
23.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

1.00 «COMEDY WOMAN. 
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

4.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

4.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 
(16+).

6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.15 «НОВОГОДНИЕ ИСТО-
РИИ». (12+).

9.10 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ». 
(16+).

9.50 «ГОРБУН». Х/Ф (12+).
11.55 «НАЗАД В СССР. ОБЩЕ-

ПИТ». (12+).
12.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С. (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА». ФИЛЬМ 1-Й. 
(12+).

15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-
ХОМАРАФОН». (12+).

16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/Ф. (12+).

18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА». Х/Ф. 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» 

(12+).
23.00 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР ЖИРИНОВСКИЙ». 
(16+).

23.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВ-
СКИЕ ЛОВЕЛАСЫ». (16+).

0.30 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 
МЕГАН И ГАРРИ». (16+).

1.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭСТРАДА». ФИЛЬМ 1-Й. 
(12+).

1.50 «НАЗАД В СССР. ОБЩЕ-
ПИТ». (12+).

2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

4.00 «НОВОГОДНИЙ СМЕХО-
МАРАФОН». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО». «КАНИКУЛЫ 
В ПРОСТОКВАШИНО». 
«ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ-
НО». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
8.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЮДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАЯ.

9.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».  
9.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф 
11.20 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА». 
12.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИ-

ВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОРКЕСТРОВ РОССИИ.

13.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Х/Ф 

14.55 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 
БРАКОВ». 

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С 

17.15 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 

18.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
18.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/Ф  
20.55 ИВ МОНТАН ПОЕТ ПРЕ-

ВЕРА. ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. 
1968 ГОД.

21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С 

23.25 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 
БРАКОВ». 

0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Х/Ф 

1.05 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА». 

1.55 ИСКАТЕЛИ.
2.40 «ДОГОНИ-ВЕТЕР». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «МАГИЯ СПОРТА» (12+).
6.30 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 НОВОСТИ.
10.00 «КОМАНДА МАТЧ». 

М/С (0+).
10.15 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
10.25 «ТРИУМФ». Х/Ф. (12+).
12.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.05 НОВОСТИ.
13.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 

ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

14.25 МАТЧ! ПАРАД (0+).
14.50 «ВИД СВЕРХУ» (12+).
15.20 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 

ТЮМЕНЬ» (12+).
15.50 НОВОСТИ.
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!

16.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. «ТУР 
ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - МБА (МОСКВА). 

19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.20 НОВОСТИ.
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КРЕМОНЕЗЕ» - 
«ЮВЕНТУС». 

22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «НА-
ПОЛИ». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+).
3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 

ДМИТРИЙ СЫЧЁВ» (12+).
4.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «НОВА» (НОВОКУЙБЫ-
ШЕВСК) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) М/С.

5.25 «МОЕ РОДНОЕ» (12+) 
6.45 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+) СКАЗКА 
8.15 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

8.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+) 
ДЕТЕКТИВ

10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(12+) ДЕТЕКТИВ

11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+) 

18.15 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
23.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

1.55 «СЛЕД» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.30 КИНО: «ДЕНЬ Д» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.00 «БОЕЦ» СЕРИАЛ (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.45 «БОЕЦ» СЕРИАЛ (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
19.45 «СЕРЖАНТ» Т/С (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.10 КИНО: «РУССКИЙ 

РЕЙД» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.00 КИНО: «БУЛЬТЕРЬЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.30 КИНО: «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.50 КИНО: «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+). БОЕВИК. 

7.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 

9.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

11.30 СУБТИТРЫ. «ДЖЕК 
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 
БОЕВИК

14.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+). БОЕВИК. 

16.00 «РЭМБО-2» (16+). 
БОЕВИК. 

18.00 «РЭМБО-3» (16+). 
БОЕВИК. 

20.00 «ПАРАГРАФ 78» (16+). 
БОЕВИК

22.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+). БОЕВИК

23.50 СУБТИТРЫ. «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (16+). БОЕВИК. 

2.20 «IТОПЧИК 2» (16+).
2.45 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
3.55 СУБТИТРЫ «+100500» 

(16+).
5.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!» (12+). 
КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+).  КОМЕДИЯ.

9.35 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.

14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.

21.30 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.

1.20 «ОПЕКУН» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.

4.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+). КРИМИНАЛЬ-

НАЯ МЕЛОДРАМА.

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 М/Ф. «ПРИНЦЕССА И 

ДРАКОН «. (6+).
9.45 М/Ф. «ДЖАСТИН И РЫ-

ЦАРИ ДОБЛЕСТИ». (6+).
12.00 М/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (6+).
13.30 М/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА: ПЕРЕЗАМОРОЗКА». 
(6+).

15.00 М/Ф. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА. (6+).

17.00 М/Ф. «КОМАНДА КОТИ-
КОВ». (6+).

19.00 М/Ф. «СТРАЖИ АРКТИ-
КИ». (6+).

20.45 Х/Ф. «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.30 «СВЯТЫЕ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
6.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)

8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПРОУЮТ» (0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
(0+)

13.05 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ». ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(12+)

14.10 МАКОЛЕЙ КАЛКИН 
В КОМЕДИИ «ОДИН 
ДОМА» (0+)

16.05 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
20 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)

16.50 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ». НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.15 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ». НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК (12+)

18.55 «ФАНТАСТИКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МАЖОР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 К 85-ЛЕТИЮ АДРИА-

НО ЧЕЛЕНТАНО. «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». КОНЦЕРТ В 
МОСКВЕ (12+)

0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).
7.10 Т/С «ПЕПЕЛ». (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ.
9.35 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.15 «СТО К ОДНОМУ». 
11.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.50 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». (16+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 Т/С «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА». (12+).
1.25 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА». (16+).
3.20 Т/С «ДРУГИЕ». (12+).

НТВ

4.55 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
8.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 «ДОМИСОЛЬКА. 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» /
СТЕРЕО/ (0+).

12.25 Т/С «БАЛАБОЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 «СЕГОДНЯ».
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ».

19.30 Т/С «БИМ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

22.23 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНЕ» /
СТЕРЕО/ (12+).

0.10 Т/С «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.30 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+)

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

9.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «ЗАЛИВНОЙ 
ОГОНЁК» (16+)

10.20 СУБТИТРЫ. «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН» (6+). Х/Ф 

12.15 «ОДНИ ДОМА» (12+). 
КОМЕДИЯ.  

14.20 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). М/Ф. 

15.55 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

17.35 СУБТИТРЫ. «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(12+). М/Ф. 

19.15 СУБТИТРЫ. «КРОЛЕ-
ЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ» 
(6+). М/Ф. 

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

22.55 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

1.00 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «У» (16+)

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

10.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+).

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 

14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 
(16+). 

21.00 «ФОРСАЖ-7». (16+).
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.15 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 
(16+). 

2.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН. 
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

2.45 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 
(16+). 

6.30 «НАША RUSSIA. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.15 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/Ф. (12+).

6.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.30 «КАК ВСТРЕТИШЬ, ТАК 
И ПРОВЕДЕШЬ!» (12+).

9.15 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

10.00 «БЛЕФ». КОМЕДИЯ 
(12+).

11.55 «НАЗАД В СССР. ЗА 

РУЛЁМ». (12+).
12.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С. (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЗАКУЛИСНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭСТРАДА». 
ФИЛЬМ 2-Й. (12+).

15.30 «НОВОГОДНИЙ СМЕ-
ХОМАРАФОН». (12+).

16.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 
Х/Ф. (16+).

18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН». Х/Ф. (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «90-Е. КОРОЛИ ШАН-

СОНА». (16+).
23.00 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕН-

ТИН ГАФТ». (16+).
23.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. РАЗВРАТ И 
ШПИОНЫ». (12+).

0.30 «ДРЯХЛАЯ ВЛАСТЬ». 
(16+).

1.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭСТРАДА». ФИЛЬМ 2-Й. 
(12+).

1.50 «НАЗАД В СССР. ЗА 
РУЛЁМ». (12+).

2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С. (16+).

4.00 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я 
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН».»КАРЛСОН 
ВЕРНУЛСЯ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.20 «ЦИРК». Х/Ф
8.50 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ГРИГОРИЙ АЛЕК-
САНДРОВ.

9.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».  
9.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ». Х/Ф  
11.15 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 

КОСМОСА». 
12.05 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. ИЗБРАННОЕ.
13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Х/Ф 
14.55 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 

БРАКОВ». 
15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ». Т/С 
17.15 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
18.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ».  
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». Х/Ф 
20.10 ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО, 

ПАВЕЛ НЕБОЛЬСИН. 
«КОНЦЕРТ НА БИС!».

21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С 

23.20 «ИСТОРИЯ РУССКИХ 
БРАКОВ». 

23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/Ф 

1.10 «ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА». 

2.00 ИСКАТЕЛИ. 
2.45 «РАЗ КОВБОЙ, ДВА 

КОВБОЙ...». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «МАГИЯ СПОРТА» (12+).
6.30 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.50 НОВОСТИ.

9.55 «КОМАНДА МАТЧ». 
М/С (0+).

10.10 «ГОНКА». Х/Ф. (16+).
12.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.05 НОВОСТИ.
13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ГЛОВЕР 
ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ 
ИРЖИ ПРОХАЗКИ. (16+).

14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ГАНДБОЛ. РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ ТУРНИР. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. 

16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА 
- ХК «СОЧИ».

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-

ПАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«ХИМНАСТИК» - «ОСА-
СУНА». 

21.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«ЭЛЬДЕНСЕ» - «АТЛЕ-
ТИК». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.50 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА» 

(12+).
1.45 «ТРИУМФ». Х/Ф. (12+).
3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
4.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ» 
(12+).

4.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ФАКЕЛ» (НОВЫЙ УРЕН-
ГОЙ) - «БЕЛОГОРЬЕ» 
(БЕЛГОРОД) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) М/С.

5.30 «МОЕ РОДНОЕ. КВАР-
ТИРА» (12+) 

6.10 «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ» 
(12+) 

6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+) ДЕТЕКТИВ 

12.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+) 

18.15 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+) 
23.55 «ЖГИ!» (12+) ДРАМА
1.45 «СЛЕД» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

6.15 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

7.55 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

10.00 ДЕНЬ «СОВБЕЗ». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.45 ДЕНЬ «СОВБЕЗ». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

19.45 КИНО: «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

23.40 КИНО: «БУМЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

1.45 КИНО: «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.35 КИНО: «БАБЛО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!» (12+). 
КОМЕДИЯ

7.30 СУБТИТРЫ. «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» (12+). БОЕВИК. 

9.30 СУБТИТРЫ. «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

11.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

14.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

16.00 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

18.30 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

0.00 СУБТИТРЫ. «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

2.00 «IТОПЧИК 2» (16+).
2.30 «+100500» (18+).
3.40 «+100500» (16+).
5.30 «СОЛДАТЫ. ЗДРАВ-

СТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД!» (12+). КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

8.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+). КОМЕДИЯ. 

10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

21.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.20 «БУМ 2» (16+). КОМЕ-
ДИЯ 

3.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

6.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
6.15 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-

ЗАНИЯ 2023» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 М/Ф. «КУНГ-ФУ ВОИН». 

(6+).
10.00 «ГАДАЛКА». (16+).
23.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
1.15 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». (16+).

3.45 «СВЯТЫЕ». (12+).
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 Железноводские полицейские 
устанавливают личность телефонного 

мошенника. 

Мишенью афериста стал 41-летний житель поселка 
Иноземцево. Ему позвонил «сотрудник финансовой ор-
ганизации»  и сообщил, что на его имя пытались офор-
мить кредит. А чтобы пресечь противоправные дей-
ствия, якобы необходимо установить мобильное при-
ложение для проверки кредитных запросов. 

Мужчина выполнил все инструкции злоумышленни-
ка, предоставив таким образом доступ к мобильному 
приложению банка. Воспользовавшись доверием по-
терпевшего, злоумышленник оформил на его имя не-
сколько кредитов, а денежные средства перевел на не-
установленные счета. Вскоре гражданин осознал, что 
его обманули, и незамедлительно обратился в поли-
цию. Общая сумма ущерба составила порядка 600 ты-
сяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ 
(кража, совершенная с банковского счета или в отноше-
нии электронных денежных средств). 

 52-летняя местная жительница 
обратилась в полицию с заявлением  
о совершенном в отношении  

нее мошенничестве.

Гражданка рассказала, что ей позвонил неизвестный 
и представился сотрудником финансовой организации. 
Он сообщил, что от ее имени поступил запрос на изме-
нение телефонного номера к мобильному приложению 
банка, и убедил в необходимости сообщить данные ее 
карты. Женщина выполнила требуемые действия, а ког-
да на ее телефон пришло уведомление о списании де-
нежных средств, осознала, что ее обманули. 

Ущерб составил 38 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража). 

Сотрудники полиции Железноводска напоминают 
жителям и гостям города о необходимости соблюдать 
бдительность при общении с незнакомцами. 

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных 
в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел 
по телефону 02 (с мобильного телефона – 102).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

В соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации: 

 запрещается применение пиро-
технических изделий внутри помеще-
ний и квартир, на кровлях, балконах, 
лоджиях, выступающих частях фаса-
дов зданий. Кроме того, следует всег-
да внимательно изучать инструкцию 
применения пиротехнического изде-
лия и приобретать их в специализи-
рованных магазинах, которые имеют 
все необходимые разрешительные 
документы и сертификаты качества 
на соответствующую продукцию. 

 Категорически запрещена прода-
жа пиротехники лицам, не достигшим 
16-летнего возраста, если произво-
дителем не установлено другое воз-
растное ограничение.

 Перед запуском фейерверков 
необходимо соблюдать безопасное 
расстояние от зданий и зрителей. 
Указанные требования определяют-
ся инструкцией применяемых пиро-
технических изделий. Использование 
пиротехнических изделий необходи-
мо проводить в соответствии с их ин-
струкцией по применению и на безо-
пасном расстоянии от массового ско-
пления людей и зданий (в том числе с 
учетом размеров опасной зоны).

 При эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается: экс-
плуатировать электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изо-
ляции и со следами термического 
воздействия; пользоваться розетка-
ми, рубильниками, другими элект-
роустановочными изделиями с по-
вреждениями; эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными 

конструкцией, а также обертывать 
электролампы и светильники (с лам-
пами накаливания) бумагой, тканью 
и другими горючими материалами; 
пользоваться электрическими утюга-
ми, электрическими плитками, элек-
трическими чайниками и другими 
электронагревательными прибора-
ми, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных их конструкцией; 
использовать нестандартные (само-
дельные) электрические электрона-
гревательные приборы и удлинители 
для питания электроприборов, а так-
же использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания; остав-
лять без присмотра включенными в 
электрическую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также другие бы-
товые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, ко-
торые могут и должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в со-
ответствии с технической документа-
цией изготовителя.

 При эксплуатации приборов 
отопления запрещается:

1. Эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без проти-
вопожарных разделок (отступок) от 
конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером 
не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии про-
гаров и повреждений в разделках, 
наружных поверхностях печи, дымо-

вых трубах, дымовых каналах и пред-
топочных листах.

При обнаружении на примыкаю-
щих строительных конструкциях, вы-
полненных из древесины или других 
горючих материалов, признаков тер-
мического повреждения (потемне-
ние, обугливание, оплавление) экс-
плуатация печи прекращается. При 
этом поверхность поврежденной 
конструкции должна быть теплоизо-
лирована либо увеличена величина 
разделки (отступки).

2. Применять в качестве топли-
ва отходы нефтепродуктов и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, которые не предусмотре-
ны технической документацией на 
эксплуатацию оборудования;

3. Эксплуатировать теплопроиз-
водящие установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке газа) из си-
стем топливоподачи, а также из вен-
тилей у топки и емкости с топливом;

4. Подавать топливо при потухших 
форсунках или газовых горелках;

5. Разжигать установки без их 
предварительной продувки;

6. Работать при неисправных или 
отключенных приборах контроля и 
регулирования, предусмотренных 
изготовителем;

7. Сушить горючие материалы на 
котлах, паропроводах и других тепло-
генерирующих установках;

Неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

По материалам отделения  
надзорной деятельности  

и профилактической работы  
по городам Железноводск и Лермонтов 

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

Сформирован топ-5 самых по-
пулярных вопросов от населения.

1. «В квитанции указаны не-
точные данные по лицевому 
счету. Насчитали долг, но я не 
согласен. Как исправить сведе-
ния и начисления?»

Регоператор с января 2019 го-
да формирует и постоянно ак-
туализирует абонентскую базу 
данных. Уточнение производит-
ся на основании документов, ко-
торые предоставляют собствен-
ники. Поэтому, если собственник 
заметил несоответствие по ко-
личеству проживающих и в на-
числениях, для корректировки 
данных необходимо обратить-
ся в абонентский отдел лично 
или взаимодействовать с рего-
ператором дистанционно. По-
требуются документы, удостове-
ряющие личность собственника, 
правоустанавливающие – на жи-
лое помещение, домовую книгу 
при ее наличии, либо другие до-
кументы, подтверждающие ко-
личество проживающих людей. 
Предварительно можно прокон-
сультироваться в телефонном 
режиме.

После корректировки данных 
может быть произведен перерас-
чет. А далее начисления и опла-
ту можно отслеживать на сайте 

регоператора, зарегистрировав-
шись в Личном кабинете абонен-
та.

2. «Возле нашей многоэтаж-
ки образовалась свалка веток и 
прочего хлама. Почему регопе-
ратор не забирает все?»

Региональный оператор от-
вечает за сбор твердых комму-
нальных отходов с контейнерных 
площадок. То есть, работники вы-
гружают отходы из контейнеров 
в мусоровоз и собирают то, что 
рассыпалось при погрузке. Дру-
гой техникой забирают крупно-
габаритные отходы (мебель, бы-
товую технику, другие предметы 
домашнего обихода, отходы от 
косметического ремонта).

Порубочные остатки и строи-
тельные отходы к ТКО не относят-
ся, не включены в норматив нако-
пления, не учтены в тарифе. За их 
вывоз ответственность несет тот, 
кто их образовал, т.е. обязан за-
ключить договор на вывоз с лю-
бой организацией, которая ока-
зывает такие услуги на законных 
основаниях.

Кстати, заниматься уборкой 
прилегающей территории, соби-
рать мусор вдоль проездов, обо-
чин или за пределами места по-
грузки грузчики мусоровоза не 
обязаны. Законодательством чет-

ко определено, чья это зона от-
ветственности (Правила обраще-
ния с ТКО (Постановление Прави-
тельства РФ №1156 от 12.11.2016 
г.)). Постоянно заботиться о над-
лежащем санитарном и техни-
ческом состоянии территории и 
самой контейнерной площадки – 
это задача собственника земель-
ного участка, на котором пло-
щадка размещена. В случае, ког-
да место накопления находится 
на территории МКД, за порядок 
отвечает управляющая компания 
или ТСЖ.

3. «У меня есть квартира, 
в которой нет никого. Я жи-
ву по другому адресу. Почему я 
должен платить по двум адре-
сам?»

Согласно п. 11. ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, неиспользова-
ние собственниками, нанимате-
лями и иными лицами помещений 
не является основанием невнесе-
ния платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.  Обраще-
ние с ТКО является коммунальной 
услугой. 

То есть, если в жилом поме-
щении нет постоянно и времен-
но проживающих граждан, объ-
ем коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО рассчитывается с 
учетом количества собственни-

ков такого помещения. Это феде-
ральная норма. Она подкреплена 
Постановлением Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011 (Правила 
предоставления коммунальных 
услуг, п. 148 (36)). 

4. «Муж находится в райо-
не СВО. Можно как-то снизить 
плату за ТКО?»

Члены семьи мобилизованных 
могут обратиться к регоператору 
и получить перерасчет платы. Об-
ращаться с заявлением необхо-
димо в абонентские отделы ком-
пании.

Заявление на перерасчет вме-
сте с документом, подтверждаю-
щим временное отсутствие по 
месту проживания (регистрации), 
должен предоставить либо соб-
ственник жилья, где зарегистри-
рован мобилизованный гражда-
нин, либо лицо, пользующееся 
этим жильем на ином законном 
основании. В качестве документа 
потребуется справка из военного 
комиссариата. 

Отсрочка от оплаты мобили-
зованному предоставляется на 6 
месяцев с возможностью пролон-
гации. 

5. «Нас не устраивает распо-
ложение контейнеров. Куда об-
ращаться, чтобы их переста-
вили?»

На муниципальной земле пло-
щадки накопления ТКО создаются 
органами местного самоуправ-
ления в соответствии с  Поста-
новлением Правительства РФ от 
31.08.2018 г. №1039  «Об утверж-
дении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения 
их реестра». 

Жители частного сектора по 
данному вопросу могут обратить-
ся в органы местного самоуправ-
ления. Местные власти, в свою 
очередь, вправе принять реше-
ние о переносе места накопления 
либо оставить его на прежнем 
месте, опираясь на действующий 
СанПиН, итоги обследования, а 
также учитывая сложившуюся за-
стройку. 

Если место накопления ТКО 
находится на внутридворовой 
территории многоквартирного 
дома, то перенос возможен на 
основании решения общего со-
брания собственников МКД и с 
учетом действующих норм при 
обустройстве контейнерной пло-
щадки, возможностей подъезда к 
ней. Переносом будет занимать-
ся управляющая домом органи-
зация.  

По материалам  
пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Уголок потребителя

топ-5 вопросов к «жкХ»
Регоператор «ЖКХ» к завершению года подводит итоги работы call-центра. С начала 2022 
года специалисты приняли более 28 тысяч звонков. Обрабатываются также обращения, 
поступающие в абонентские отделы, на сайт компании и в социальные сети. 

полицейская хроника
  Уважаемые жители и гости города-кУрорта железноводска!

Напоминаем о мерах предосторожности в период новогодних каникул 
и отопительного сезона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 декабря 2022 г.                                       г. Железноводск                                                     №1007

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез-

новодска Ставропольского края «развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 

утвержденную постановлением администрации города-курорта железно водска 

Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28  июня  2014  г. №  172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Уставом го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI «О внесении из-
менений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 
31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. 
№ 556, от 25 ноября 2020 г. № 994, от 18 марта 2021 г. № 238, от 14 мая 2021 г. № 379, от 05 августа 2021 г. № 606, 
от 09 февраля 2022 г. № 90, от 22 марта 2022 г.  № 231, от 07 декабря 2022 г. № 965).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

 УТВЕРЖДЕНЫ
         постановлением администрации
        города-курорта Железноводска
         Ставропольского края

       от 20 декабря 2022 г. № 1007

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверж-
дении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градо-
строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финан сового 
обеспечения 
Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 158 606 036,31 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о 
края 158 006 036,31 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, 
в том числе по го дам:
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 
122 428 844,21 рублей, в том чис ле по годам:
2022 год - 82 667 086,75 рублей;
2023 год - 19 710 486,88 рублей;
2024 год - 20 051 270,58 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 35 577 192,10 
рублей, в том числе по го дам:
2022 год - 13 813 862,72 рублей;
2023 год - 11 024 135,70 рублей;
2024 год - 10 739 193,68 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, физических и юридических лиц 600 000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год - 350 000,00 рублей;
2023 год - 100 000,00 рублей;
2024 год - 150 000,00 рублей

».
2. Приложение 3 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения му ниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в го роде-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее - подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обе-
спечения 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 44 837 133,48 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 
44 237 133,48 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в 
том числе по го дам:
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 
32 994 818,65 рублей, в том чис ле по годам:
2022 год - 32 994 818,65 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 242 314,83 
рублей, в том числе по го дам:
2022 год - 4 326 800,00 рублей;
2023 год - 3 616 966,01 рублей;
2024 год - 3 298 548,82 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
физических и юридических лиц 600 000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год - 350 000,00 рублей;
2023 год - 100 000,00 рублей;
2024 год - 150 000,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курор те Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе 
абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19 620 343,09 рублей, в том числе: объем бюд-
жетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 620 343,09 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 620 343,09 рублей, в 

том числе по годам: 
2022 год - 6 865 252,62 рублей;».  
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» (далее - подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финан сового обеспече-
ния подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспече ния 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 94 148 559,74 рублей, в том 
числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 94 148 559,74 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, 
в том числе по годам:
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 
89 434 025,56 рублей, в том числе по годам:
2022 год - 49 672 268,10 рублей;
2023 год - 19 710 486,88 рублей;
2024 год - 20 051 270,58 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 4 714 534,18 
ру блей, в том числе по годам:
2022 год - 2 621 810,10 рублей;
2023 год - 1 037 394,05 рублей;
2024 год - 1 055 330,03 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города- 
курорта Железноводска Ставропольского края и собствен ных и заемных средств молодых 
семей:  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей

                                                                                                                                  ».
      Г.и. каСпаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  «Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края
от 13 апреля 2020 г. № 280 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование 
Программы, подпро-
граммы Программы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Развитие
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

96 830 949,47 30 834 622,58 30 940 464,26

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - 
бюджет города), в т.ч.:

96 480 949,47 30 734 622,58 30 790 464,26

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольско-
го края (далее - краевой бюджет),

82 667 086,75 19 710 486,88 20 051 270,58

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю: 
отделу по жилищным вопросам 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - отделу по жилищным 
вопросам)

49 672 268,10 19 710 486,88 20 051 270,58

соисполнителю: 
Управлению городского хозяйства 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - управлению город-
ского хозяйства)

32 994 818,65 0,00 0,00

средства бюджета города, 13 813 862,72 11 024 135,70 10 739 193,68

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю:
управлению архитектуры и градо-
строительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - 
управлению архитектуры)

11 192 052,62 9 986 741,65 9 683 863,65

отделу по жилищным вопросам 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

350 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города, 300 000,00 0,00 0,00

средства физических и юриди-
ческих лиц

50 000,00 100 000,00 150 000,000

2. Подпрограмма 
«Градостроительство 
в городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» 
муниципальной 
программы го рода-
курорта Железновод-
ска Ставрополь ского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

37 671 618,65 3 716 966,01 3 448 548,82

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

37 321 618,65 3 616 966,01 3 298 548,82

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 32 994 818,65 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению городского хозяйства 32 994 818,65 0,00 0,00

средства бюджета города, 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

350 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города, 300 000,00 0,00 0,00

средства физических и юриди-
ческих лиц

50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация 
мероприятий по 
корректировке 
генерального плана 
городского округа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего 

3 850 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

3 850 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 850 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 3 850 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация меро-
приятий по внесению 
изменений в правила 
землепользования 
и застройки го рода-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края (далее - Правила 
землепользования), 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация 
разработки про-
екта планировки 
территории города, 
схем планировочной 
организации земель-
ных участков, всего

33 521 618,65 3 716 966,01 3 448 548.82

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

33 471 618,65 3 616 966,01 3 298 548,82

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 32 994 818,65 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению городского хозяйства 32 994 818,65 0,00 0,00

средства бюджета города, 476 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 476 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

50 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

средства физических и юриди-
ческих лиц

50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4. Разработка норма-
тивных правовых 
актов в сфере 
градостроительной 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение квалифи-
кации сотрудников 
управления архи-
тектуры в области 
градостроительной 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архивных 
топографиче ских 
материалов М 1:500, 
всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.7. Перевод в электрон-
ный вид муниципаль-
ных услуг, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.8. Ведение 
государственной 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.9. Организация 
мероприятий по 
изготовлению аэро-
фотосъемки террито-
рии города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 2.10. Организация 
мероприятий по про-
ведению конкурсов в 
сфере архитектуры и 
градостроительства в 
городе- 
курорте Железновод-
ска Ставропольского 
края, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.11. Организация разра-
ботки архитектурно-
художественных 
концепций внешнего 
облика улиц, маги-
стралей и террито-
рий города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» и 
общепрограммные 
мероприятия», всего

6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края, всего

6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 865 252,62 6 369 775,64 6 385 314,83

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в 
городе-курорте 
Железноводске Став-
ропольского края» 
муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства 
и архитектуры в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края», всего

52 294 078,20 20 747 880,93 21 106 600,61

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

52 294 078,20 20 747 880,93 21 106 600,61

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 49 672 268,10 19 710 486,88 20 051 270,58 

в т.ч.  предусмотренные:

отделу по жилищным вопросам 49 672 268,10 19 710 486,88 20 051 270,58

средства бюджета города, 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

в т.ч.  предусмотренные:

отделу по жилищным вопросам 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Предоставление 
молодым семьям 
- участникам подпро-
граммы социальных 
выплат на приобрете-
ние (строительство) 
жилого помещения, 
всего

52 294 078,20 20 747 880,93 21 106 600,61

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

52 294 078,20 20 747 880,93 21 106 600,61

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 49 672 268,10 19 710 486,88 20 051 270,58 

в т.ч.  предусмотренные:

отделу по жилищным вопросам 49 672 268,10 19 710 486,88 20 051 270,58

средства бюджета города, 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

в т.ч.  предусмотренные:

отделу по жилищным вопросам 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

      ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 декабря 2022 г.                                      г. Железноводск                                                       №1008

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 

железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 октября 2022 г. № 105-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 
апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 
2020 г. № 993, от 17 марта 2021 г. № 223, от 12 апреля 2021 г. № 306, от 05 августа 2021 г. № 604, от 05 октября 
2021 г. № 733, от 11 января 2022 г. № 2, от 15 февраля 2022 г. № 121, от 17 марта 2022 г.  № 208, от 11 мая 2022 
г. № 343, от 02 сентября 2022 г. № 710).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 20 декабря 2022 г. № 1008

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культу-
ра города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края                   от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обе-
спечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 190 835 251,06 рублей, в 
том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края 161 186 701,06 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
741 156,97 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 247 051,47 рублей;
          2023 год – 247 052,75 рублей;
          2024 год – 247 052,75 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
223 194,59 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 74 399,05 рублей;
          2023 год – 74 397,77 рублей;
          2024 год – 74 397,77 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
160 222 349,50 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 66 922 309,58 рублей;
          2023 год – 47 432 362,27 рублей;
          2024 год – 45 867 677,65 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 9 882 850,00 рублей;
          2023 год – 9 882 850,00 рублей;
          2024 год – 9 882 850,00 рублей

».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе по-
зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:
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«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 133 334 475,72 рублей, 
в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края 103 685 925,72 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
103 685 925,72 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 46 186 925,72 рублей;
          2023 год – 29 227 305,00 рублей;
          2024 год – 28 271 695,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 9 882 850,00 рублей;
          2023 год – 9 882 850,00 рублей;
          2024 год – 9 882 850,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового          
обеспечения          
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 42 512 059,01 рублей, в 
том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края 42 512 059,01 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
741 156,97 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 247 051,47 рублей;
          2023 год – 247 052,75 рублей;
          2024 год – 247 052,75 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
223 194,59 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 74 399,05 рублей;
          2023 год – 74 397,77 рублей;
          2024 год – 74 397,77 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
41 547 707,45 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 15 044 964,45 рублей;
          2023 год – 13 476 778,00 рублей;
          2024 год – 13 025 965,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей

».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) 
к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 14 988 716,33 рублей, в 
том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края 14 988 716,33 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
14 988 716,33 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 5 690 419,41 рублей;
          2023 год – 4 728 279,27 рублей;
          2024 год – 4 570 017,65 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 0,00 рублей;
          2023 год – 0,00 рублей;
          2024 год – 0,00 рублей

».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                  

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
программы

Источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы 

программы, основному 
мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная 
программа 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения 
Программы, в том числе:

77 126 610,10 57 636 662,79 56 071 978,17

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

67 243 760,10 47 753 812,79 46 189 128,17

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства бюджета Ставрополь-
ского края (далее - краевой 
бюджет)

74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – бюджет 
города),

66 922 309,58 47 432 362,27 45 867 677,65

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

67 243 760,10 47 753 812,79 46 189 128,17

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2. Подпрограмма 1:
«Культурно-
досуговая 
деятельность в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

56 069 775,72 39 110 155,00 38 154 545,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

46 186 925,72 29 227 305,00 28 271 695,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 46 186 925,72 29 227 305,00 28 271 695,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

46 186 925,72 29 227 305,00 28 271 695,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

     

2.1. Основное меро-
приятие 1.1: 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края культурно-
досугового типа

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

48 326 392,00 37 633 625,00 36 705 100,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

38 443 542,00 27 750 775,00 26 822 250,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 38 443 542,00 27 750 775,00 26 822 250,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

38 443 542,00 27 750 775,00 26 822 250,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2.2. Основное меро-
приятие 1.2:
Организация и 
проведение в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края городских 
и культурно-
массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

1 307 576,38 828 030,00 800 324,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

1 307 576,38 828 030,00 800 324,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 307 576,38 828 030,00 800 324,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1 307 576,38 828 030,00 800 324,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное меро-
приятие 1.3:
Обеспечение 
пожарной         без-
опасности учреж-
дений культуры 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

40 000,00 648 500,00 649 121,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

40 000,00 648 500,00 649 121,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 40 000,00 648 500,00 649 121,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

40 000,00 648 500,00 649 121,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное меро-
приятие 1.4:
Организация и 
проведение в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края событийных 
мероприятий

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

6 395 807,34 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

6 395 807,34 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 395 807,34 0,00 0,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

6 395 807,34 0,00 0,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Развитие системы 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края» муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

15 366 414,97 13 798 228,52 13 347 415,52

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

15 366 414,97 13 798 228,52 13 347 415,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 15 044 964,45 13 476 778,00 13 025 965,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

15 366 414,97 13 798 228,52 13 347 415,52

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Основное меро-
приятие 2.1:
Осуществление 
библиотечного, би-
блиографического 
и информационно-
го обслуживания 
населения 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

14 505 171,00 13 296 498,00 12 851 607,00

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

14 505 171,00 13 296 498,00 12 851 607,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 14 505 171,00 13 296 498,00 12 851 607,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

14 505 171,00 13 296 498,00 12 851 607,00

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное меро-
приятие 2.2:
Пополнение би-
блиотечного фон-
да города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

861 243,97 501 730,52 495 808,52

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

861 243,97 501 730,52 495 808,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 539 793,45 180 280,00 174 358,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

861 243,97 501 730,52 495 808,52

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставрополь-
ского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» 
муниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края «Культура 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

5 690 419,41 4 728 279,27 4 570 017,65

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

5 690 419,41 4 728 279,27 4 570 017,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5 690 419,41 4 728 279,27 4 570 017,65

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

5 690 419,41 4 728 279,27 4 570 017,65

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Основное меро-
приятие 3.1:
Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми 
(функциональ-
ными) органами 
администрации 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

3 924 289,25 3 153 991,99 3 048 459,21

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

3 924 289,25 3 153 991,99 3 048 459,21

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 924 289,25 3 153 991,99 3 048 459,21

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

3 924 289,25 3 153 991,99 3 048 459,21

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное меро-
приятие 3.2:
Обеспечение дея-
тельности групп 
хозяйственного 
обслуживания

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

1 766 130,16 1 574 287,28 1 521 558,44

бюджетные ассигнования 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
в том числе:

1 766 130,16 1 574 287,28 1 521 558,44

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 766 130,16 1 574 287,28 1 521 558,44

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1 766 130,16 1 574 287,28 1 521 558,44

прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

В период мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
проведут рейдовые мероприятия и «массированные от-
работки» по пресечению грубых нарушений Правил до-
рожного движения. Особое внимание будет уделено во-
просам соблюдения правил перевозки детей в автомоби-
ле, нарушения ПДД несовершеннолетними, пресечения 
нарушений в части непредоставления преимущества в 
движении несовершеннолетним пешеходам.   

Перед каникулами сотрудники Госавтоинспекции про-
ведут профилактические беседы о безопасном поведе-
нии на дороге в образовательных организациях округа. 

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

ПРОФИЛАКТИКА

ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ
ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
С 26 декабря по 8 января 2023 года 
на территории Железноводска 
пройдет профилактическое 
мероприятие «За безопасные 
зимние каникулы!», направленное 
на снижение рисков гибели 
в дорожно-транспортных 
происшествиях в зимний период, 
в том числе несовершеннолетних.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (519 ðóá. 30 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì 
                   (649 ðóá. 32 êîï.)на I полугодие 2023 года

Администрация города-курорта Железноводска



ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹52 (1195) 28 ÄÅÊÀÁÐß 2022 Ã.

Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
  28.12      29.12     30.12      31.12      01.01     02.01      03.01

   +4      +2      +3     +5     +4     +6     +8

   +1       -2      -1       0        0        0       +1 

  722    727    728    728   728   729   729

   76      70      65      50      54      48      55

   сз      сз        з       юз       ю    сз       з
4 6 1 1 2 3 6

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÖÅÍÀ.

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.

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 28.12.2022 ã.

Заказ №226856
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÖÅÍÀ.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÍÅÁÛØÈÍÅÖ Þ.Í.

Общественно-политический еженедельник 
«Железноводские ведомости»

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Железновод-

ские ведомости» города-курорта Железноводска Ставропольского края

12+

Âûïóñê ¹52 (1195) 

Адрес учредителя, издателя и редакции: 

357400, Железноводск, ул. Семашко, 13. 

Телефоны: 4-98-72, 

4-94-22 (бухгалтерия). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru



УЛЫБНИТЕСЬ



 Сидит мужик, что-то 
читает, то и дело пригова-
ривая: «Вот так вот надо 
делать... Офигеть!», «Вот в 
чем дело, никогда бы не 
подумал», «А я все думаю – 
почему так?»

Сын не выдержал и 
спрашивает:

– Пап, ты чему там все 
изумляешься?

– Да вот, десять лет за 
рулем, решил наконец 
Правила дорожного дви-
жения почитать...

 К окружающим меня 
людям отношусь с подо-
зрением.

Если окружают, значит, 
что-то недоброе замыш-
ляют.

 Каждый день вижу 
одно и то же: выходит му-
жик, чистит авто от снега и 
прогревает, выходит жена, 

садится за руль и уезжает.
Это как надо так накося-

чить?

 – Алло, пап, у меня 
колесо спустило…

– А че ты мне звонишь, 
дочь, у тебя ж муж есть, 
вот ему и звони!

– Да звонила, он не от-
вечает…

– Ну а запасного нет?
– Звонила, он тоже не 

отвечает…

 – Помните, как мы Но-
вый год в прошлом году 
отметили?

– Нет!
– А давайте в этом году 

так же!

 Как сильно меняет-
ся смысл от перестановки 
двух слов:

– Дорогая мама!
– Мама дорогая!

ОВЕН. До конца года не начинайте новых дел. 
Завершайте старые и наводите в своей жизни 
порядок в той мере, как это возможно. В выход-
ные в личных отношениях возможен разлад, ес-

ли у вас с партнером разные взгляды на перспективы и 
меры безопасности. Пока лучше пойти на уступки. 

ТЕЛЕЦ. Если еще недавно голова была полна 
идей, то теперь пришло время их воплощения. 
Будьте готовы к критике и стремлению окружаю-
щих продвинуть свои планы вместо ваших. В вы-

ходные потребность в общении повысится. Можно устро-
ить вечер воспоминаний в семье или с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Дом и близкие будут нуждаться 
в вашем внимании. Безопасность видится в со-
блюдении правил, порядке, а если болезнь – то 
в выполнении предписаний врача. Не торопите 

события. В понедельник и вторник вы сможете переде-
лать «черную» работу, за которую не хотели браться. 

РАК. События будут энергоемкими, и важно 
не участвовать в них в одиночку, а заручиться 
помощью окружающих. В выходные семья будет 
нуждаться в вашем координирующем влиянии. 

Какие-то вопросы можно будет решить с помощью денег. 
Повышаются риски. Подождите с принятием решений.

ЛЕВ. Неделя подходит для пересмотра кон-
тракта, обязательств, денежных расчетов. Из-
бавьтесь от лишнего и, может быть, что-то про-
дайте. Не стесняйтесь отказываться, если ваши 

планы поменялись. Для близких людей вам придется пой-
ти на определенные жертвы, усилия, расходы. 

ДЕВА. Если ваш организм требует особой за-
боты, используйте эти дни для медицинской кон-
сультации и диагностики. Выходные потребуют 
рационального расхода ресурсов, что может вы-

звать недовольство в семье. Возможны перемены на ра-
боте. С осторожностью соглашайтесь на новые условия.

ВЕСЫ. Прямо или косвенно тема денег или 
собственности свяжет вас с другими людьми. 
Главное – не торопитесь. Но и не откладывайте 
оформление сделок на последние дни года. В 

выходные вас захватит желание делиться с другими свои-
ми соображениями. Хорошее время для романтического 
общения. 

СКОРПИОН. Ветреная погода может вызвать 
простуду и нервозность. Вы будете чувствовать 
себя комфортнее в домашнем пространстве. Не-
благоприятные дни для поездок, ремонтных ра-

бот, хирургического вмешательства. Может найтись ре-
шение финансового вопроса.

СТРЕЛЕЦ. Никто лучше вас не справится с те-
кущими проблемами. Но придется делать усилия, 
чтобы ладить с окружающими. Усиливается кон-
куренция, в некоторых случаях – вражда. Воз-

можно, кого-то вы разочаруете, но не идите на поводу чу-
жих ожиданий. 

КОЗЕРОГ. Ожидается много новой информа-
ции, контактов. Вас не оставят в покое ни на ра-
боте, ни дома. Придется разбираться с добром и 
злом на конкретных жизненных примерах и по-

могать другим. Что-то полезное придет издалека или поя-
вится необходимость отправиться в путь. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к приятным встре-
чам и звонкам, знакомству на почве общей дея-
тельности, помощи от женщины в возрасте. Воз-
можен быстрый заработок у тех, кто занимает-

ся консультированием. Оставьте на это предновогоднее 
время приятные занятия. 

РЫБЫ. События могут вывести вас на перед-
ний план, заставить нести общественную на-
грузку. Или вы будете обостренно чувствовать 
энергетику других людей. Найдите выход энер-

гии в решении текущих проблем, при этом избегая ри-
ска. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Криминал. Пуд. Обед. Итака. Океан. Раздор. Раб. Кипу. Отрог. Шпагат. Театр. Ант. Тату. Белка. Еда. Апперкот. Кран. Бу-
ка. Лиана. Кубок. Подоконник. Запас. Тирада. Кретин. Луда. Роза. Искра. Этикет. Дети. Клад. Кара. Самовар. Сигарета. Кусок.

По вертикали: Воротник. Обилие. Катет. Род. Руст. Зебра. Осадки. Оттенок. Дар. Аргон. Град. Ока. Аксис. Табун. Лаг. Ампер. Гамак. Иуда. Акки. Дору. Инд. Паук. 
Вес. Идиш. Эрато. Лото. Белозор. Рак. Арка. Ерика. Ерик. Иголка. Патока. Аапа. Конка. Изер. Утрата. Соната.
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Приложение к №52 (1195) от 28 декабря 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 декабря 2022 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                №1011

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI «О внесении изменений 
в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 
2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 127, 
от 12 апреля 2021 г. № 307, от 13 августа 2021 г. № 629, от 16 февраля 2022 г. № 126, от 17 марта 2022 г. № 207).

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 Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 декабря 2022 г. № 1011

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 25 марта 2020 г. № 212

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 212 584,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 212 584,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 3 212 584,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 1 163 570,00 рублей; 
          2023 год – 1 040 249,00 рублей; 
          2024 год – 1 008 765,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источни-
ки финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 850 042,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 850 042,00 рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год - 0,00 рублей;
          2023 год - 0,00 рублей;
          2024 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год - 0,00 рублей;
          2023 год - 0,00 рублей;
          2024 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 850 042,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год – 1 041 402,00 рублей;
          2023 год – 919 711,00 рублей;
          2024 год – 888 929,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
          2022 год - 0,00 рублей;
          2023 год - 0,00 рублей;
          2024 год - 0,00 рублей

».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 180 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 180 000,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 180 000,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 60 000,00 рублей; 
          2023 год – 60 000,00 рублей; 
          2024 год – 60 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц  0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 182 542,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 182 542,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 182 542,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год - 62 168,00 рублей; 
          2023 год - 60 538,00 рублей; 
          2024 год - 59 836,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей; 
          2024 год - 0,00 рублей

 ».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                   
от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края                   

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи

1. Индикатор достижения цели Программы: 

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совер-
шенствования досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

количество 
мероприятий

99 101 102 103

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта                    Железноводска Ставрополь-
ского края 

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество участников мероприятий, направленных на создание условий для совершенствования 
досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

количество 
человек

14250 10150 10160 10170

2.2. Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении от общей числен-
ности молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 12,62 13,04 13,33 13,66

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Количество проводимых профилактических мероприятий в сфере безнадзорности, беспризорности и 
предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

количество 
мероприятий

19 20 21 22

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Увеличение количества профилактических мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых 
в городе-курорте Железноводске 

количество 
мероприятий

11 12 14 16

4.2 Охват несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления 
адресной материальной помощи по решению совета по социальным вопросам при администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 100 100 100 100

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Количество профилактических мероприятий количество 
мероприятий

55 57 59 61

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы: 

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия количество 
человек

2700 2750 2800 2820

6.2. Доля подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 
молодежи в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

проценты 84,00 84,20 84,50 84,70

6.3. Доля несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, включенных в «группу риска» по итогам проведения социально-
психологического тестирования, прошедших профилактический медицинский осмотр на предмет 
немедицинского потребления наркотических средств от общего числа несовершеннолетних, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
включенных в «группу риска» по итогам проведения социально-психологического тестирования

проценты 60,5 65,8 74,6 74,6

6.4. Количество рекламных объявлений, содержащих информацию о продаже наркотических средств, 
выявленных посредством мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
городских улиц

количество 
объявлений

143 140 137 135

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                   
от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия*

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) основ-
ного мероприятия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с инди-
каторами до-

стижения целей 
Программы и 
показателями 

решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края 

1. Основное мероприятие 1.1

Создание условий для предоставления жителям города-
курорта Железноводска Ставропольского края услуг в 
области реализации молодежной политики

2 управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - 
управление культуры)

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края молодежных мероприятий

2 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 
1.1, 2.1, 2.2 

приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

2. Основное мероприятие 2.1

Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в жизнь общества

1 администрация

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (отдел по 
социальным вопросам, опеке и 
попечительству администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

2022 год 2024 год подпункты 
3,1, 3.2, 4.1 

приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

3. Основное мероприятие 3.1

Предоставление населению услуг в области профилактики 
наркомании

1 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 
5,1, 6.1, 6,4 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.2
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Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости 
от психоактивных веществ

1 комитет по физической культуре, 
спорту и туризму  администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (отдел по социальным во-
просам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края)

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 
5.1, 6.2, 6.3 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.3

Предоставление населению услуг в области профилактики 
злоупотребления алкогольной продукцией

1 управление культуры 2022 год 2024 год подпункты 
5,1, 6.1, 6,4 

приложения 1 к 
Программе

Примечание:
*Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 
1. Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.
2. Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края, иными неком-

мерческими организациями».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                   
от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

Объемы и иСтОчники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы программы

источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная программа 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«молодежь города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 1 163 570,00 1 040 249,00 1 008 765,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

1 163 570,00 1 040 249,00 1 008 765,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– бюджет города),

1 163 570,00 1 040 249,00 1 008 765,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - управлению культуры)

1 063 970,00 940 649,00 909 165,00

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отделу по 
социальным вопросам)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму                      администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - комитету по 
физической культуре)

39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Орга-
низация и осуществление 
мероприятий по работе с 
молодежью» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «молодежь 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края»,            всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 1 041 402,00 919 711,00 888 929,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

1 041 402,00 919 711,00 888 929,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 041 402,00 919 711,00 888 929,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 1 041 402,00 919 711,00 888 929,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Создание условий для 
предоставления жителям 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
услуг в области реализации 
молодежной политики, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 870 402,00 761 047,00 735 574,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

870 402,00 761 047,00 735 574,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 870 402,00 761 047,00 735 574,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 870 402,00 761 047,00 735 574,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Организация и проведение 
в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края 
молодежных мероприятий, 
всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 171 000,00 158 664,00 153 355,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

171 000,00 158 664,00 153 355,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 171 000,00 158 664,00 153 355,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 171 000,00 158 664,00 153 355,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «комплекс-
ные меры по профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«молодежь города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00

в том числе предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 60 000,00 60 000,00 60 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 1: 
интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь 
общества, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 60 000,00 60 000,00 60 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

60 000,00 60 000,00 60 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00

в том числе предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 60 000,00 60 000,00 60 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Профилак-
тика наркомании и противо-
действие злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«молодежь города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 62 168,00 60 538,00 59 836,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

62 168,00 60 538,00 59 836,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 62 168,00 60 538,00 59 836,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 22 568,00 20 938,00 20 236,00

комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 1:

Предоставление населению 
услуг в области профилактики 
наркомании, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 12 568,00 11 660,00 11 269,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

12 568,00 11 660,00 11 269,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 12 568,00 11 660,00 11 269,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 12 568,00 11 660,00 11 269,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2: 
Участие в работе по про-
филактике наркомании, за-
висимости от психоактивных 
веществ, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 39 600,00 39 600,00 39 600,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

39 600,00 39 600,00 39 600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: 
Предоставление населению 
услуг в области профилактики 
злоупотребления алкоголь-
ной продукцией, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 10 000,00 9 278,00 8 967,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в том числе:

10 000,00 9 278,00 8 967,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 9 278,00 8 967,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры 10 000,00 9 278,00 8 967,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

   ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 декабря 2022 г.                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                            №1019

О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 октября 2022 г. № 105-VI 

«О внесении изменений в решение   Думы   города-курорта   Железноводска   Ставропольского  края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О 

бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСтанОВляЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  

города-курорта   Железноводска  Ставропольского  края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с из-

менениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 

1043, от 20 января 2021 г. № 18, от 23 марта 2021 г. № 257, от 06 мая 2021 г. № 372, от 08 октября 2021 г. № 747, от 17 марта 2022 г. № 209, от                              

24 марта 2022 г. № 234, от 22 июля 2022 г. № 609, от 26 августа 2022 г. № 696, от 10 октября 2022 г. № 826).

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 официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 декабря 2022 г. № 1019

иЗменения,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 

городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

1.  В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники 

финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения 

Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 638 885 383,36 руб., в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 638 885 383,36  

руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб., 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 798  258 850,63 руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 416 894 254,95 руб.; 

2023 год – 651 191 061,28 руб.; 

2024 год – 730 173 534,40 руб., 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  840 626 532,73 руб., в  том числе по 

годам: 

2022 год – 317 596 500,17 руб.; 

2023 год – 265 304 322,95 руб.; 

2024 год – 257 725 709,61 руб., 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 0,00 руб.; 

2023 год – 0,00 руб.; 

2024 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                   ».

2. Пункт 2 приложения 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач под-

программ Программы и их значениях» к Программе дополнить подпунктом 2.15 следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7

2.15. Обеспечение в отношении отремонтированных зданий обще-

образовательных организаций, включенных в Программу, 

требований к антитеррористической защищенности объектов

количество зданий (обособленных помеще-

ний) общеобразовательных организаций, ед.

0 0 1 2

                                                                                                                        ».

3. Раздел 1 «Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края» приложения 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе дополнить 

строкой «Основное мероприятие 1.18» следующего содержания: 

«

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие 1.18

Проведение мероприятий по обеспечению соответствия 

муниципальных общеобразовательных организаций 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

требованиям к антитеррористической защищенности

1 Управление образо-

вания

2022 

год

2024 

год

подпункт 1.1.3 приложения 

1 к Программе 

                                                                                                                          ».

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящим изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1 Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы дополнить абзацем пятнадцатым следующего со-

держания:

«количество муниципальных общеобразовательных организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края, в которых 

проведены мероприятия по обеспечению соответствия требованиям к антитеррористической защищенности».

5.2 Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 606 590 610,48 руб., в том числе: 
объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  2 606 590 610,48 руб., 
в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  1 798 258 850,63 руб., в том 
числе по годам: 
2022 год – 416 894 254,95 руб.; 
2023 год – 651 191 061,28 руб.; 
2024 год – 730 173 534,40 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 808 331 759,85 руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 305 496 586,01 руб.; 
2023 год – 255 214 510,09 руб.; 
2024 год – 247 620 663,75 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                    ».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
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Продолжение на стр. 4 

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края  

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники 

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

№ п/п наименование Про-

граммы, подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия подпро-

граммы Программы

источники финансового обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соисполнителю программы, под-

программы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 

(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная про-

грамма города-курорта 

Железноводска ставро-

польского края «Развитие 

образования в  городе-

курорте Железноводске 

ставропольского края», 

всего

734490755,12 916495384,23 987899244,01

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 

Железноводска ставропольского края  (далее –  

бюджет города), в т.ч.:

734490755,12 916495384,23 987899244,01

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  ставропольского края (далее - 

краевой бюджет),

416894254,95 651191061,28 730173534,40

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края 

(далее - Управление образования)

413201606,73 384672192,96 325417340,08

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края 

(далее – Управление культуры)

3692648,22 0,00 4977892,34

Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского 

края (далее – Управление городского хозяйства)

0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 317596500,17 265304322,95 257725709,61

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 276407399,44 231253399,20 224814112,86

Управлению культуры 41189100,73 34050923,75 32911596,75

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Разви-

тие дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования в городе-

курорте Железноводске 

ставропольского края»,  

всего

722390840,96 906405571,37 977794198,15

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 722390840,96 906405571,37 977794198,15

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 416894254,95 651191061,28 730173534,40

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 413201606,73 384672192,96 325417340,08

Управлению культуры 3692648,22 0,00 4977892,34

Управлению городского хозяйства 0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 305496586,01 255214510,09 247620663,75

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 264307485,28 221163586,34 214709067,00

Управлению культуры 41189100,73 34050923,75 32911596,75

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,0,0 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. основное мероприятие 

1: Развитие сети дошколь-

ных образовательных 

учреждений

280882259,25 247555708,76 243846757,76

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 280882259,25 247555708,76 243846757,76

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 135158523,40 126308585,76 126308585,76

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 135158523,40 126308585,76 126308585,76

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 145723735,85 121247123,00 117538172,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 145723735,85 121247123,00 117538172,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. основное мероприятие 2:

компенсация части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представите-

лей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования в образо-

вательных организациях 

города-курорта Железно-

водска ставропольского 

края 

7865114,67 7865114,67 7865114,67

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 7865114,67 7865114,67 7865114,67

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 7865114,67 7865114,67 7865114,67

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 7865114,67 7865114,67 7865114,67

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. основное мероприятие 3:

исполнение  обязательств 

перед банком в части 

зачисления компенсации 

части родительской 

платы на лицевые счета 

граждан

117978,00 117978,00 117978,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 117978,00 117978,00 117978,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 117978,00 117978,00 117978,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 117978,00 117978,00 117978,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. основное мероприятие 

4: капитальный ремонт 

кровель муниципаль-

ных образовательных 

учреждений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. основное мероприятие 

5: Развитие общего 

образования в городе-

курорте Железноводске 

ставропольского края

355772933,37 324165378,51 261535922,14

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 355772933,37 324165378,51 261535922,14

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 266448778,37 247649446,02 188394593,14

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 266448778,37 247649446,02 188394593,14

средства бюджета города, 89324155,00 76515932,49 73141329,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 89324155,00 76515932,49 73141329,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. основное мероприятие 6:  

Развитие дополнительно-

го образования детей в 

городе-курорте Железно-

водске ставропольского 

края

67412432,37 56596262,75 54773175,75

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 67412432,37 56596262,75 54773175,75

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 67412432,37 56596262,75 54773175,75

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 26270769,64 22545339,00 21861579,00

Управлению культуры 41141662,73 34050923,75 32911596,75

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. основное мероприятие 

7: организация летней 

занятости, каникулярного 

отдыха, оздоровления 

и трудовой занятости 

детей и подростков в 

общеобразовательных 

учреждениях и учрежде-

ниях дополнительного 

образования детей

4861972,84 3079592,36 4407752,51

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4861972,84 3079592,36 4407752,51

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 3611212,29 2731068,51 2731068,51

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 3611212,29 2731068,51 2731068,51

средства бюджета города, 1250760,55 348523,85 1676684,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 1250760,55 348523,85 1676684,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. основное мероприятие 

8:    Пожарная безопас-

ность образовательных 

учреждений  города-

курорта Железноводска 

ставропольского края 

960650,00 506668,00 491303,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 960650,00 506668,00 491303,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 960650,00 506668,00 491303,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования, 913212,00 506668,00 491303,00

Управлению культуры 47438,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. основное мероприятие 9: 

Проведение работ по бла-

гоустройству территорий 

в общеобразовательных 

организациях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.10. основное мероприятие 

10: Реализация регио-

нального проекта «со-

временная школа»

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. основное меро-

приятие 11: Реализация 

регионального проекта  

«содействие занятости 

женщин - создание усло-

вий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет»

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. основное мероприя-

тие 12: Приобретение 

новогодних подарков 

детям, обучающимся 

по образовательным 

программам начального 

общего образования

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.13. основное мероприятие 

13: организация горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и муни-

ципальных организациях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.14. основное мероприя-

тие 14: строительство 

объекта «средняя обще-

образовательная школа 

на 500 мест в жилом 

районе капельница,                    

г. Железноводск, ставро-

польский край»

Прогнозируемый объем финансового обеспечения 

в т.ч.:

0,00 266518868,32 399778301,98

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 266518868,32 399778301,98

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 266518868,32 399778301,98

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2.15. основное меро-

приятие 15: Реализация 

регионального проекта 

«культурная среда»

3692648,22 0,00 4977892,34

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3692648,22 0,00 4977892,34

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 3692648,22 0,00 4977892,34

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 3692648,22 0,00 4977892,34

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению культуры 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.16. основное мероприя-

тие 16: Проведение 

капитального ремонта 

зданий и сооружений в  

общеобразовательных 

организациях

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.17. основное мероприятие 

17: обеспечение функ-

ционирования системы 

персонифицированного 

финансирования допол-

нительного образования 

детей

824852,24 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 824852,24 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 824852,24 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 824852,24 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.18. основное мероприятие 

18: Проведение меро-

приятий по обеспечению 

соответствия муници-

пальных общеобразо-

вательных организаций 

города-курорта Железно-

водска ставропольского 

края требованиям к 

антитеррористической 

защищенности 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муни-

ципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 

ставропольского края» к Программе абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска ставропольского края (далее – бюджет 

города)  составит 32 294 772,88 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 12 099 914,16 рублей;

2023 год – 10 089 812,86 рублей;

2024 год – 10 105 045,86 рублей.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 декабря 2022 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                               №1020

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-

работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 января 2022 г. № 44-VI 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-

влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год (далее – Программа).

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить выполнение 

мероприятий Программы.

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 декабря 2022 г. № 1020

ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2023 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год (далее соответственно - Программа, му-

ниципальный контроль) разработана в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31 июля 2020 г. 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 января 2022 г. № 44-VI 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – По-

ложение).

2. Реализация профилактических мероприятий осуществляется Управлением городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – контрольный орган) в рамках осуществления муниципального контроля.

От имени контрольного органа профилактические мероприятия осуществляют следующие должностные лица:

1) начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа;

2) начальник производственно-технического отдела контрольного органа;

3) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства контрольного органа;

4) главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта контрольного органа, в должностные обязанности которого входит 

осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных ме-

роприятий в соответствии с должностной инструкцией.

3. Профилактические мероприятия проводятся с учетом индикаторов риска, установленных Положением.

4. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоящей Программой. 

5. Программа действует в течение одного календарного года.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

6. Предметом муниципального контроля является:

1) соблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохран-

ности автомобильных дорог;

2) соблюдение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-

ок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

7. Объектами муниципального контроля (далее - объекты контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) юридических лиц (организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций 

любых форм собственности и организационно-правовых форм), индивидуальных предпринимателей, граждан, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования;
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2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) автомобильные дороги муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края общего пользования 

местного значения и искусственные дорожные сооружения на них;

4) соблюдение требований Правил организации транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими перевозками 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, осу-

ществляемые контролируемыми лицами.

8. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа:

1) профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-

тельных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приори-

тетным по отношению к проведению контрольных мероприятий;

2) муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и про-

ведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявлению, пресече-

нию, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований;

3) при наличии у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муни-

ципальными правовыми актами), полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с кон-

тролируемыми лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу указанных последствий, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

и уведомить контрольный орган об этом в установленный в таком предостережении срок.

9. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются недостаточная информированность контролируе-

мых лиц об обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая мотивация добросовестного соблюдения обязательных 

требований данными лицами.

10. Данные о проведенных мероприятиях.

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным статьей 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому 

и среднему бизнесу в 2022 году не проводились.

В 2022 году работа способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контроли-

руемыми лицами обязательных требований. Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения рейдовых осмотров путем 

направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием характера выявленных нарушений и требований, установ-

ленных законодательством в части сроков и методов устранения нарушений.

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством теле-

фонной связи и письменных ответов на обращения. Контрольным органом в 2022 году проведено 0 проверок соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в указанной сфере, и выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

11. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольным органом в 2023 году 

планируются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководства по соблюдению обязательных требований, разъяснитель-

ной работы в средствах массовой информации;

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4) контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные настоящей Программой. 

III. Цели и задачи реализации Программы 

12. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-

тельных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приори-

тетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения.

13. Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих задач:

1) выявление и оценка объектов контроля, наиболее подверженных риску нарушения обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) выявление причин, порождающих нарушения, и условий, способствующих их совершению или облегчающих их совершение;

3) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания контролируемых лиц;

4) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия контрольного органа с контролируемыми лицами по вопросам про-

филактики нарушений;

5) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

6) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактиче-

ских мер, способствующих ее снижению;

7) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

8) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

IV. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

14. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия, приведенные в таблице 1:

     таблица 1

№  

п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители

1 2 3 4

1. Информирование.

Информирование осуществляется по вопросам соблюдения действующих 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, а также в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости», в средствах массовой инфор-

мации, через «Личные кабинеты» контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах

 2023 год 

(по мере необхо-

димости)

контрольный 

орган

2. Консультирование.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, а также по обращениям контроли-

руемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлени-

ем муниципального контроля

постоянно по об-

ращениям контро-

лируемых лиц и их 

представителей

контрольный 

орган

3. Объявление предостережения.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 

контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 

о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Контрольным органом объявляется контролируемому лицу предостережение о недопусти-

мости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований

по мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодатель-

ством

контрольный 

орган

4. Профилактический визит.

Профилактический визит осуществляется в целях информирования контролируемых лиц 

об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам муниципального контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения категории риска

 2023 год

(по мере необхо-

димости)

контрольный 

орган

V. Показатели результативности и эффективности Программы

15. Показатели результативности и эффективности Программы приведены в таблице 2:
 таблица 2

№ 

п/п

Наименование показателя Величина

1 2 3

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия

3. Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консуль-

тированием

100% от числа обратив-

шихся

4. Информированность контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

жилищного законодательства

100%

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                            

3. Подпрограмма 2: «Обе-
спечение реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие образова-
ния в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего

12099914,16 10089812,86 10105045,86

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 12099914,16 10089812,86 10105045,86

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 12099914,16 10089812,86 10105045,86

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 12099914,16 10089812,86 10105045,86

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 

1: Обеспечение вы-

полнения функций 

отраслевыми (функ-

циональными) органами 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

5237647,68 4523797,00 4386598,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 5237647,68 4523797,00 4386598,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5237647,68 4523797,00 4386598,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 5237647,68 4523797,00 4386598,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприя-
тие 2: Обеспечение 
деятельности групп хо-
зяйственного обслужи-
вания и методических 
кабинетов

6862266,48 5566015,86 5718447,86

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6862266,48 5566015,86 5718447,86

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6862266,48 5566015,86 5718447,86

в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 6862266,48 5566015,86 5718447,86

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

          ».


