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Атмосферой чудес и добра бы-
ла наполнена программа традици-
онных «Рождественских встреч». 
Сольные и коллективные музы-
кальные номера местных, люби-
мых горожанами артистов украси-
ли творческую часть мероприятия. 

А с официальными поздравле-
ниями выступили  депутат крае-
вой Думы Игорь Николаев и на-
стоятель  Покровского  храма  про-
тоиерей Андрей Бондарчук. 

В программу праздника также 
включили торжественный момент 
– церемонию вручения почетных 

грамот Думы Ставропольского 
края за активную общественно-
политическую деятельность и 
многолетний добросовестный 
труд. Среди награжденных – ди-
ректор ООО «Дорсервис» Вячес-
лав Зозуля, мастер ООО «Дорсер-
вис» Игорь Колесниченко, помощ-
ник нотариуса Виктория Блем, 
руководитель местной приемной 
общественно-политической пар-
тии «Единая Россия» Марина По-
пова. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

ОТМЕТИЛИ

Ñ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ ÄÎÁÐÀ È ÌÈÐÀ

Волшебный рождественский концерт состоялся в минувшую пятницу 
в городском Дворце культуры имени С. Пускепалиса.



Владимир Владимиров не 
только поздравил журналистов 
Ставрополья, отметив ярких 
профессионалов почетными гра-
мотами, но и провел почти двух-
часовую пресс-конференцию, 
ответив на волнующие  журна-
листское сообщество вопросы.

Были затронуты  совершенно 
разноплановые темы.  Говори-
ли о  необходимости изменения 
законодательной базы в отно-
шении обращения с бродячими 
собаками, о развитии туризма 
в крае, о поддержке мобилизо-
ванных на СВО (в 2022 году на 
это выделили 4 млрд рублей), о 
причинах кадровых перестано-
вок в эшелонах краевой и муни-
ципальной власти, об экологии 
и экономике. Отдельно обсуди-
ли и отметили уровень безра-
ботицы, который, по статисти-
ческим данным, сейчас является 
минимальным – 7 тысяч против 

рекордных 82 тысяч человек в 
2020 году. Наиболее острая не-
хватка кадров отмечается в сфе-
ре образования, медицине. 

По словам Владимирова, на 
увеличение оплаты труда работ-
ников социальной сферы в 2023 
году будет направлено 4,6 млрд 
рублей. Зарплаты бюджетников 
уже проиндексировали на 10%.

Также губернатор поделился 
планами о расширении и модер-
низации единственного на КМВ 
аэропорта в городе Минераль-
ные Воды – назрела необходи-
мость увеличить его пропуск-
ную способность, доведя ее  до 
10 млн пассажиров. На это будет 
потрачено порядка 19 млрд ру-
блей. Уже подготовлен проект 
аэроэкспресса, который запу-
стят после реконструкции тер-
минала.

Яна ПАВЛОВА,  
фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что очередное заседание Думы 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва состоится 27 янва-
ря 2023 года в 15 часов (здание администрации, 
большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– о внесении в Книгу почета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

– о проекте решения Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 
года № 736 «Об Уставе города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»;

– о публичных слушаниях по проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в решение Со-
вета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 

города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»;

– об отчете о выполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 
2022 год, утвержденного решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 сентября 2021 года № 489-V;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
27 февраля 2015 года № 429-IV «О Положении об от-
дельных вопросах создания и деятельности народ-
ной дружины города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» за 2022 год;

– о ходе выполнения муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасности жизни насе-
ления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» за 2022 год;

– о ходе выполнения муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Управление финансами в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» за 2022 год.

А.А. РудАкОВ, председатель думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                             

По случаю профессионально-
го праздника прокурор города 
Железноводска Сергей Кононов 
рассказал «Железноводским ве-
домостям» об итогах  работы за 
2022 год.

В прошедшем  году прокура-
турой города выявлено 1 804 на-
рушения требований действую-
щего законодательства, в связи с 
чем в целях устранения наруше-
ний, принесено 225 протестов, в 
суд предъявлено 143 исковых за-
явления, внесено 495 представ-
лений, по постановлению про-
курора в истекшем 2022 году к 
административной ответствен-
ности привлечено 119 лиц, так-
же направлено 2 материала для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
по данным материалам органами 
предварительного следствия воз-
буждены уголовные дела.

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности – прием и 
разрешение обращений граждан.

За отчетный период было рас-
смотрено и разрешено более 
800 обращений по различным 
направлениям надзорной дея-
тельности, по результатам рас-
смотрения обращений прокура-
турой выявлено 203 нарушения 
требований законодательства, 

для устранения которых приняты 
исчерпывающие меры прокурор-
ского реагирования, права обра-
тившихся лиц были восстановле-
ны.

Так, например по обращению 
местной жительницы проведена 
проверка, по результатам кото-
рой установлено, что заявителю 
в начале июня 2022 года ресур-
соснабжающая организация про-
извела отключение от поставки 
газоснабжения путем проведе-
ния сварочных работ. Данные 
действия ресурсоснабжающей 
организации были признаны не-
законными, прокуратурой горо-
да вынесено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

Без внимания не остались и 
такие направления, как надзор 
за соблюдением трудовых прав 
граждан, надзор за соблюдени-
ем требований законодательства 
о противодействии коррупции, 
надзорная деятельность по за-
щите прав несовершеннолетних, 

а также надзор за соблюдением 
требований земельного и приро-
доохранного законодательства. 
Проведена проверка в деятель-
ности одного из детских садов в 
сфере соблюдения требований 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. В деятельности 

учреждения выявлены наруше-
ния, а именно установлено, что 
при приеме на работу граждани-
на новому работодателю необхо-
димо было сообщить о заключе-
нии такого договора представи-
телю нанимателя (работодателю) 
государственного служащего по 
последнему месту работы, од-
нако данная процедура не бы-
ла исполнена, что признано на-
рушением требований закона  
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Прокуратурой города вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренным  
ст. 19.29 КоАП РФ. Должностное 
лицо учреждения привлечено к 
административной ответствен-
ности с назначением наказания 
в виде административного штра-
фа.

В поле зрения прокуратуры 
всегда было и остается состояние 
законности и правопорядка на 
подведомственной территории. 

Адрес: Железноводск, 
ул. Ленина, 69. 

Телефон 8(87932)4-41-81.

Анна кЛЕЦ, фото автора

Профессиональный Праздник

на защите 
наших прав
12 января прокуратура Российской Федерации отметила 
301-ю годовщину со дня образования.

Количество трагедий, раз-
рушенных судеб и загубленных 
жизней, разлетевшихся в прах 
надежд с началом Великой От-
ечественной войны несоизме-
римо по своим масштабам ни с 
одним историческим событием. 
Следы этого ужаса на Земле еще 
долго будут напоминать о себе.  
Мирные жители советских  горо-
дов с лихвой хлебнули зверств и 
бесчинств. 

Среди нас еще есть те, кто 
помнит ночные бомбежки и го-
лод детей, горящие дома и взор-
ванные станции…  Железно-
водск жил в режиме оккупации 

пять бесконечно долго тянув-
шихся месяцев. За это время бы-
ли разрушены многие городские 
здания, уничтожалась инфра-
структура города, гибли мирные 
жители.

В честь 80-летия со дня осво-
бождения 11 января прошел 
традиционный  митинг. Пред-
ставители администрации, го-
родской Думы  и общественных 
организаций Железноводска по-
чтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к 
Вечному огню.

Яна ПАВЛОВА,  
фото Елены ШАПОВАЛОВОЙ

дата

события уходят – 
память остаЁтся

80 лет прошло с момента освобождения 
Кавказских Минеральных Вод от оккупации 
немецко-фашистскими захватчиками. 

событие

рабочая встреча 
в праздничный день
13 января, в День российской печати,  
губернатор края встретился 
с представителями СМИ региона. 
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 На Ставрополье будет разработана 
программа благоустройства городов-
курортов за счет средств курортн ого сбора. 

В этом году размер взноса был увеличен на 50 рублей, что 
позволит продолжить реализацию проектов обустройства ку-
рортов с учетом изменения экономической ситуации. Также это 
сделает возможным полноценное содержание созданных объ-
ектов.

«Курортный сбор доказал свою эффективность. Но этот меха-
низм должен развиваться. Для этого важно создавать новые право-
вые условия, которые помогут поддерживать в надлежащем состо-
янии всю построенную благодаря сбору курортную инфраструкту-
ру», – отметил губернатор Владимир Владимиров.

  На предприятиях края налажен серийный 
выпуск бронежилетов – произведена первая 
партия в 300 единиц. 

Также в крае для нужд военных организован выпуск специаль-
ной экипировки, спальных мешков, печей и другого оснащения. 
Уже выпущено более 57 тысяч единиц такой продукции. 

 На 2023 год запланировано проведение 
капитального ремонта 89 медицинских 
организаций региона. 

Кроме того, предполагается приобретение 38 медицинских ав-
томобилей и 11 единиц тяжелого высокотехнологичного медицин-
ского оборудования.

Как сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесни-
ков, в этом году на территории региона появятся 15 быстровозво-
димых фельдшерско-акушерских пунктов в Апанасенковском, Изо-
бильненском, Красногвардейском, Буденновском, Кочубеевском, 
Курском, Минераловодском, Новоалександровском, Предгорном и 
Шпаковском округах. 

Глава края поставил задачу краевым ведомствам держать на кон-
троле каждый этап строительства или ремонта медицинских объ-
ектов.

 Губернатор провел рабочее совещание, 
посвященное перспективам создания 
на Ставрополье велотерренкура. 

Владимир Владимиров подчеркнул, что были учтены замечания 
прокуратуры о необходимости проведения полноценной экологи-
ческой экспертизы проекта. По итогам диалога с надзорным ведом-
ством проведение соответствующих процедур утверждено: в марте 
2023 года будет определена подрядная организация, которая зай-
мется выполнением экспертизы.

Планируется, что к концу года экологическая и строительная экс-
пертизы по проекту будут завершены. 

Строительство велотерренкура предполагается начать в 2025 
году на средства федерального бюджета.

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

Заявления на сдачу ЕГЭ от вы-
пускников прошлых лет, а также 
лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образова-
ния или получающих среднее об-
щее образование в иностранных 
образовательных организациях, 
принимаются в управлении обра-
зования администрации города-
курорта Железноводска по адре-
су: 

г. Железноводск, ул. Ленина, 55, 
тел. 8(87932)3-14-12. 

Выпускники текущего учебно-
го года заявление на участие в 
ЕГЭ подают в своих общеобразо-
вательных организациях по месту 
учебы.

ЕГЭ в 2023 году традиционно 
пройдет в три этапа: досрочный 
(с 20 марта по 19 апреля), основ-
ной (с 26 мая по 1 июля) и допол-
нительный (6 и 12 сентября).

В соответствии с Порядком госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднего общего образования, вы-
пускники прошлых лет сдают ЕГЭ 
в досрочный период и резервные 
сроки основного периода ЕГЭ, вы-
пускники текущего года – в основ-
ные сроки основного периода. Вы-
пускники, у которых совпали сроки 
проведения экзаменов по отдель-
ным учебным предметам, могут 
также сдать их в резервные дни. 
Ознакомиться с расписанием эк-
заменов можно на официальном 
информационном портале ЕГЭ 
(https://obrnadzor.gov.ru/).

Для подачи заявления на ЕГЭ 
потребуются:

 паспорт;
 страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

 согласие на обработку пер-
сональных данных;

 школьный аттестат или ди-
плом об окончании техникума 
или колледжа;

 справка из средне-профес-
сионального учреждения, если 
вы еще продолжаете обучение.

При подаче заявления предъ-
являются оригиналы документов 
об образовании или их заверен-
ные копии. Оригинал или копия 
иностранного документа об об-
разовании предъявляется с за-
веренным в установленном по-
рядке переводом с иностранного 
языка.

Перед подачей заявления озна-
комьтесь с информацией о переч-
не необходимых вам предметов 
на сайтах выбранных вузов. 

Управление образования 
администрации Железноводска

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ – 2023! 

В Железноводске продолжается прием заявлений на сдачу единого 
государственного экзамена, он завершится 1 февраля.

Подать заявление можно 

до 1 февраля 2023 года 

включительно.

«Собачка живет у нас 11-й год. 
Это девочка, метис чихуахуа, ко-
торую кто-то подбросил к придо-
рожному магазину еще щенком, 
а мы подобрали. Назвали ее про-
сто – Собака… Животных в нашей 
семье всегда любили. Нетерпи-
мость к их страданию заставила 
подбирать их и пытаться пристра-
ивать в добрые руки... Это оказа-
лось очень трудно, и большая 
часть подкидышей оставалась у 
нас. Разбирали их неохотно, за-
то охотно стали подбрасывать 
шенков нам – то у ворот оставят, 
то через забор перекинут. Как-то 
породистую собаку – русского 
спаниеля – возле мусорного кон-

тейнера оставили, она и ни с ме-
ста оттуда, ждала, что за ней вер-
нутся. Для нее нашлись хозяева. 
Чаще же приходилось оставлять 
найденышей себе, а это хлопотно, 
да и вызывает негативное отно-
шение окружающих. Порой под-
ростки лаяли вслед, насмехаясь... 
Однажды отравленный корм че-
рез забор бросили, еле спасли со-
бак от смерти тогда...»

А перед Новым годом с Соба-
кой приключилась история, ко-
торая закончилась благополуч-
но благодаря профессиональным 
спасателям. 

21 декабря Таисия Иванов-
на выпустила в частный двор на 

прогулку своих четвероногих 
питомцев. Вернулись домой все, 
кроме самой маленькой. Хозяйка 
стала ее звать и обнаружила, что 
та застряла под стопкой сложен-
ного шифера и жалобно скули-
ла. Все самостоятельные попыт-
ки освободить малышку успеха 
не принесли. Женщина позвала 
на помощь соседей, но никто не 
отозвался. Тогда она вспомни-
ла про номер 112 и стала зво-
нить туда. Вежливая девушка-
диспетчер ответила, что здесь 
занимаются спасением людей, 
но проникнувшись ситуацией, 
передала вызов и координаты 
дежурному отряду. 

Таисия Ивановна  рассказыва-
ет: «Один из спасателей сразу же 
снял сверху сломанные гололе-
дом большие ветки. Потом бы-
стро и осторожно убрали тяже-
лый шифер и освободили бедо-
лагу, которая отделалась шоком. 
Что меня особенно тронуло, спа-
сатели во время их четкой, сла-
женной работы даже беспокои-
лись о том, как  бы не повредить 
наши кусты роз! Вот что значит 
подлинно ценностное, бережное 
отношение ко всему живому! Это 
настоящие спасатели. Люди на 
своем месте...»

Героями этой истории стали 
дежурившие в тот день Виктор 
Ананьев, Владимир Целябин и 
Сергей Пузин. 

Присоединяемся к благодар-
ностям Таисии Ивановны и гор-
димся работой железноводских 
спасателей.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
автор фото Вячеслав СОЛОВЕЙ

СПАСИБО!

ËÞÄÈ ÍÀ ÑÂÎ¨Ì ÌÅÑÒÅ
Таисия Киселевская из поселка Иноземцево выражает благодарность 
отряду муниципальной Службы спасения Железноводска. 
Она поделилась чудесной предновогодней историей.

27 января 2023 года в 11.00 в здании администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края состо-
ится личный прием граждан председателем региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края К.А. Шишманиди.

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

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (519 ðóá. 30 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (649 ðóá. 32 êîï.)
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Раньше этим именем называл-
ся лишь кафедральный собор, 
главная первопрестольная цер-
ковь армян. Предание гласит, что 
именно здесь, у древней столицы 
Вагаршапата (столицы Армении 
во 2-4 вв. до н.э.) возник мона-
стырь  Эчмиадзин, название ко-
торого в 1945 году получил и го-
род.

Оно означает «сошествие еди-
нородного» (сына бога). Эчми-
адзин и в настоящее время про-
должает оставаться религиозным 
центром для всех верующих.

Отец Карины Арамисовны был  
военнослужащим – офицером, 
прошедшим все ужасы Великой 
Отечественной войны и  награж-
денным  орденами и многочис-
ленными медалями. Семья была 

многодетной – две сестры и млад-
ший брат.

Родители каждому из них  при-
вили любовь к Родине, вырасти-
ли и воспитали трудолюбивыми, 
честными, внимательными к лю-
дям. Дети помогали родителям, 
принимая участие во всех домаш-
них делах. Карину отец научил ез-
дить на мотоцикле, и девочка  ли-
хо мчалась и мастерски управля-
ла им по склонам гор.

После окончания школы в 1967 
году девушка поступила на зубов-
рачебное отделение Пятигорско-
го медицинского училища. После 
окончания учебы  выпускницу на-
правили в Андроповский район 
на должность зубного врача. От-
работав 2 года, вернулась  в Пя-
тигорск и устроилась в стомато-

логическую поликлинику Желез-
новодска. Здесь она полвека – с 
1973 года по сегодняшний день 
работает с чутким, внимательным 
и добрым отношением к пациен-
там и ко всем членам коллекти-
ва. Труд превратился в источник 
радости, и каждый рабочий день  
насыщен напряженным, но благо-
родным делом. 

Работа помогает оставаться 
на плаву и продолжать жить по-
сле череды трагических семей-
ных событий: Карина Арамисовна 
сначала потеряла мужа, а потом 
похоронила дочь и сына…

Теперь она очень  нужна своей 
внучке, ради которой бережет се-
бя и свои силы.

С большой теплотой Карина 
отзывается о своих бывших и ны-

нешних коллегах из любимого 
коллектива: Елизавете Ивановне 
Чахировой, Константине Савви-
че Иорданове, который был для 
нее учителем  медицинского ис-
кусства, Галине Семеновне Ке-
цуровой и о других, ценных для 
нее людях, подставивших плечо в 
трудные моменты жизни…

Многочисленные положитель-
ные отзывы пациентов о рабо-
те Карины Арустамян, отличнике 
здравоохранения, стоматологе 
высшей квалификационной кате-
гории,   составляют часть славной 
истории стоматологической по-
ликлиники Железноводска.

Борис ЯГУБОВ 

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÏÎËÂÅÊÀ ÐÀÁÎÒÛ   
Карина  Арамисовна Арустамян родилась в  советской Армении 
в уникальном городе Эчмиадзин. 

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Совсем скоро все желающие 
смогут отдать дань традиции и 
окунуться в ледяную воду. Но, не-
смотря на то, что купание в про-
руби, как правило занимает всего 
2-3 минуты, важно ответственно 
подойти к этому ритуалу.

 Врачи настоятельно не ре-
комендуют окунаться в купель 
тем, кто не закаляется, страда-
ет хронические заболеваниями 
дыхательных путей, нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Так-
же омовение может быть крайне 
опасно для детей, беременных и 
людей в преклонном возрасте: 
для них это будет чрезмерной на-
грузкой.

 Помните, что погружаться 
можно только в специально обо-
рудованные купели.

 Любые алкогольные напит-
ки под запретом, потому что под 
их влиянием человек не сможет 
объективно оценить свое состоя-
ние. Этанол, который содержится 
в горячительных напитках, сна-
чала расширяет сосуды, а затем 
происходит их резкий спазм, что 
приводит к переохлаждению все-
го тела, резкому падению давле-
ния, и в тяжелых случаях – к тром-
бозам, инфаркту и инсульту. 

 Ожидая своей очереди, сде-
лайте небольшую разминку: по-
приседайте, попрыгайте. Эти не-

хитрые упражнения помогут ра-
зогреть тело.

 Новичкам лучше не совер-
шать плавательных движений. 
Окунувшись в воду, остановитесь 
на той глубине, которая нужна, и 
выходите. Не нужно погружаться 
в купель с головой.

 После купания не стойте на 
морозе, а разотрите себя сухим 
полотенцем, наденьте теплую 
одежду и выпейте горячий чай. 

ЛЕДОВИТЫЙ ПЛЕН

Пусть на Ставрополье зима не 
слишком радует скрипучими мо-
розами и пушистыми снегами, од-
нако небольшие водоемы все же 
покрываются льдом. Любителей 
зимней рыбалки или желающих 
походить по водному застывшему 
зеркалу достаточно, однако вы-
ходить на лед не везде безопасно.

Но что делать, если это все-
таки произошло?

Спасатели отмечают, что обыч-
но утончение бывает в местах, где 
есть выходы родников и техниче-
ских сбросов и советуют всегда 
обращать внимание на предупре-
ждающие таблички.

Прежде чем решитесь пой-
ти бурить прорубь для рыбалки, 
убедитесь, что отсутствуют про-
талины или мокрые пятна – вер-
ные признаки того, что на лед за-
ходить нельзя. 

Если все же вы оказались на 
тонком льду и слишком поздно 
поняли это, необходимо лечь, 
чтобы занять большую площадь 
и равномерно распределить вес 
тела и ползком очень аккуратно 
двигаться к берегу. 

А что же делать, когда уже ока-
зался под водой? Спасатели ре-

комендуют в первую очередь по-
стараться сохранить спокойствие, 
потому что в приступе паники 
шансов на спасение меньше. Не-
обходимо избавится от рюкзака 
или сумки, тяжелой обуви, объем-
ной одежды. Постарайтесь вытя-
нуть руки вперед как можно даль-
ше, плавательными движениями 
ног вытолкнуть себя на лед. За-
тем, вернитесь на берег по своим 
следам, чтобы снова не попасть 
под лед. А после разотритесь по-
лотенцем и выпейте горячего чая 
или травяного сбора.

НУ ЧТО, 
ПОЕХАЛИ КАТАТЬСЯ?

Согласно статистике, тюбин-
ги или как мы их называем – ва-
трушки, занимают первое место 
по травматизму. У них нет средств 
торможения, поэтому и кататься 
можно, только надев полный ком-
плект защиты – шлем, налокотни-
ки и наколенники.

Не менее опасны снегокаты. 
Безусловно, их нельзя доверять 
детям младше 10 лет, а также за-
прещается кататься на них вдво-
ем или «паравозиком».

Эксперты утверждают, что ста-
рые добрые санки занимают вто-
рое место в рейтинге безопас-
ности зимнего транспорта. Бла-
годаря низкой посадке, легкому 
алюминиевому корпусу у ездока 
всегда есть возможность в любой 
момент затормозить ногами.

Самым же безопасным зимним 
транспортом считаются пласти-
ковые или мягкие ледянки. Они 
низкие, не развивают больших 
скоростей и легко управляются 
даже детьми, а в случае опасно-
сти всегда есть возможность без 

особых последствий перекатить-
ся на бок с ледянки в сторону.

Однако перед покупкой это-
го зимнего средства, обращайте 
внимание на то, какие температу-
ры оно выдерживает. Некоторые 
пластмассы при сильном морозе 
становятся хрупкими и могут раз-
биться.

МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, 
ВОЛЧИЙ ХВОСТ!

Чтобы прогулка не обернулась 
болезнями, врачи советуют дер-
жать ноги в тепле. Обувь должна 
быть свободной, непромокаемой 
и иметь толстую подошву. Не за-
бывайте и о перчатках, а еще луч-
ше о варежках. 

Обморожение можно полу-
чить даже на остановке, если дол-
го стоять без движения. Поэтому, 
если чувствуете, что замерзаете, 
начните растирать руки, стучать 
ногами, попрыгайте на месте. 

ИСКУССТВО ПАДЕНИЯ

Наверное, первое из того не-
многого, за что мы не любим зиму 
– это гололед. 

К сожалению, обычная обувь, 
даже с широкой «тракторной» по-
дошвой не может гарантировать 
защиту от падений, не говоря уже 
об обуви на гладкой подошве. 

Специалисты рекомендуют ку-
пить так  называемые «кошки» 
– съемные шипы для обуви. Они 
хорошо врезаются в лед и не ме-
шают ходить по сухому асфальту.

Безопасно падать учат боевые 
искусства айкидо, тхэквондо и 
другие. Во время тренировок этот 
навык отрабатывается до автома-
тизма. Если же вы не владеете та-

кой суперспособностью, поста-
райтесь во время падения подтя-
нуть подбородок к груди и не па-
дать на выставленные руки. 

А если упали, не спешите вста-
вать, оцените свое состояние. Ес-
ли чувствуете, что все в порядке 
– медленно поднимитесь, но ес-
ли есть подозрение на какую-то 
травму – зафиксируйте положе-
ние, прислушайтесь к своим ощу-
щениям, ощупайте место удара. 
Если  боль усиливается, вызывай-
те скорую помощь. Зачастую са-
мостоятельно отличить ушиб от 
перелома крайне сложно.

И если вы стали очевидцем па-
дения, не торопитесь поднимать 
упавшего, просто обратитесь к 
нему и выясните что случилось. 

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!

В зимнее время резко возрас-
тает количество ДТП с участием 
пешеходов. Оказаться на проез-
жей части довольно просто – до-
статочно просто поскользнуться. 
Помните, что не  следует ходить 
по обочине – тормозной путь во 
время гололеда гораздо длин-
нее, поэтому водителям  тяжелее  
управлять машиной, не говоря 
уже о новичках. 

Помогите водителю увидеть 
вас в зимних сумерках – купите 
себе и близким светоотражаю-
щие брелоки или фликеры, благо-
даря им вас будет заметно почти 
со 100 и более метров. 

Зимний отдых должен прино-
сить радость и пользу, поэтому 
уделяйте больше внимания своей 
экипировке и подбирайте удоб-
ные и безопасные маршруты.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА

АКТУАЛЬНО

ÇÈÌÀ ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ
В самое волшебное и праздничное время года обостряются сезонные инфекции, можно получить травму, 
поскользнувшись на льду. Опасности подстерегают на каждом шагу. Как же себя вести, чтобы зимняя активность 
не снизилась до уровня «работа-дом», а здоровье не пострадало от холода. Делимся в этой статье актуальными 
рекомендациями.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Кристина Юрьевна Белякова (тел. 8(928)328-96-98, почтовый адрес: г. Железноводск, ул. 
Строителей, д. 21, адрес электронной почты sku.cadastr@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:010224:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, ул. Лазаревская, дом 20, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Анатольевна Новаковская (СНИЛС: 018-223-264-19).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Став-

ропольский край, г. Железноводск, ул. Московская, 17, на 31-й день с момента опубликования или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Московская, 17. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Московская, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 26:31:010224:47, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №704;  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Аленой Сергеевной Давыдовой (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бу-
нимовича, д. 7, оф. 38, manaenko@bk.ru, тел. 8(962)436-00-75; 8(961)472-37-78, № квалификационного аттестата 26-
16-640) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

26:31:010241:62, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, садоводческое общество «Ветеран», участок №163. 

26:31:010240:387, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, садоводческое общество «Ветеран», участок №162. 

Заказчиком кадастровых работ является физическое лицо – Наталья Михайловна Каныгига, зарегистрирован-
ная по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, х. Золотушка, ул. Центральная, д. 43. 8(962)436-00-75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать, располагается в кадастро-
вом квартале 26:31:010241.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, 18 января 2023 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются 
с 18 января 2023 г. по 18 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

№3

№2

 ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». НА-

ЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
(12+)

9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(0+)

14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ. «ОТВАЖНЫЕ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.00 «ТРИ АККОРДА». 
НОВЫЙ СЕЗОН (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ДРАМА «КОНТЕЙНЕР» 

(16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1

6.10, 3.15 ФИЛЬМ «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00, 17.00 ВЕСТИ.
12.00 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ».
13.05 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ». (12+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЗЛАЯ ШУТКА». 
(12+).

НТВ

4.55 К 100-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ КОМЕДИЯ «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

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

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.50 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(16+).

0.35 КОМЕДИЯ «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).

2.15 ДЕТЕКТИВ «КРЫСОЛОВ» 
/СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С

6.25, 5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+)

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.30 «КОМАНДА КОТИКОВ» 

(6+). М/Ф. 
11.25 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ 

В РАЙ» (0+). М/Ф. 
13.05 СУБТИТРЫ. «ANGRY 

BIRDS В КИНО» (6+). М/Ф. 
15.00 СУБТИТРЫ. «ANGRY 

BIRDS-2 В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ЗОВ 
ПРЕДКОВ» (6+). ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ДРАМА. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ОДНО-
КЛАССНИКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+). РОМАНТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

1.05 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+). 
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛО-
ДРАМА. 

2.55 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+). КОМЕДИЯ/БОЕ-
ВИК. 

8.50 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

11.05 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
17.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+). КОМЕДИЯ/ФЭН-
ТАЗИ. 

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
ФАНТАСТИКА/БОЕВИК. 

21.00 «ЭТО МИНИАТЮРЫ» 
(16+). 

23.00 «КОНФЕТКА» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф. (12+).

7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
БОЕВИК. (16+).

9.05 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ». 
(16+).

9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30, 0.20 СОБЫТИЯ.
11.45, 4.30 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
11.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ. 
(0+).

13.40 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ». (16+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-
ДЕЛЯ.

15.00 «СМЕШИТЕ МЕНЯ 
СЕМЕРО!» (16+).

16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/Ф. (12+).

18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/Ф. (12+).

21.40, 0.35 «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

1.25 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

4.40 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». 
(12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «МАЛАХИТОВАЯ ШКА-
ТУЛКА». «НУ, ПОГОДИ!». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА». Х/Ф 

9.35 ТАЙНЫ СТАРОГО 
ЧЕРДАКА. «ЦВЕТ И ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ». 

10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/Ф 

11.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. ВЛАДИМИР 
БАСОВ И ВАЛЕНТИНА 
ТИТОВА. 

12.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. ЦЕЦИЛИЯ НЕССЕЛЬ-
ШТРАУС.

12.45 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«АНТОН ЧЕХОВ. «КАШ-
ТАНКА».

13.25, 1.35 «ЭЙНШТЕЙНЫ 
ОТ ПРИРОДЫ». 

14.20 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НА-
РОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

15.50 ИЛЛЮЗИОН. «ГА-
РОЛЬД И МОД». Х/Ф 

17.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
НАРОДНАЯ. 

17.50 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРГАРИТЫ 
ЛАВРОВОЙ. «ПРИНЦЕС-
СА ОПЕРЕТТЫ». 

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. ЛЕОНИД ГАЙ-
ДАЙ И НИНА ГРЕБЕШ-
КОВА. 

20.50 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/Ф 
22.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
АСМИК ГРИГОРЯН В 
ОПЕРЕ А. ДВОРЖАКА 
«РУСАЛКА». КОРОЛЕВ-
СКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
«РЕАЛ» (МАДРИД). ЗА-
ПИСЬ 2020 ГОДА.

2.25 «ЧТО ТАМ, ПОД МА-
СКОЙ?». «БЕСКРЫЛЫЙ 
ГУСЕНОК». МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖА-
СТИН ГЭТЖИ ПРОТИВ 
ЭДСОНА БАРБОЗЫ. (16+).

7.00, 18.55 НОВОСТИ.
7.05, 11.30, 19.00, 21.30, 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
8.25 БОРЬБА. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУ-
БОК ИВАНА ЯРЫГИНА». 

11.50 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

13.00 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

13.50 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

14.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - МБА 
(МОСКВА). 

16.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
«БИТВА ПОЛОВ». 

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«БОРУССИЯ» (ДОР-
ТМУНД). 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«РОМА». 

1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «УРАЛОЧКА-НТМК» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 ГАНДБОЛ. SEHA-

ГАЗПРОМ ЛИГА. «МЕШ-
КОВ БРЕСТ» (БЕЛОРУС-
СИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

5.05 «ФК «БАРСЕЛОНА». 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) 

6.45 «ЧУЖОЕ». (12+) БОЕВИК 
10.05 «ИСПАНЕЦ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.25 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

1.15 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 
БОЕВИК

3.00 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+) 
БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30 «НОВОСТИ». 

(16+).
9.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
9.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА». 

(16+).
11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
13.00 КИНО: «КАПКАН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
14.40 КИНО: «ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

16.30 КИНО: «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.20 КИНО: «ПРОМЕТЕЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.35 КИНО: «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

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

ЧЕ!

6.00, 23.30 СУБТИТРЫ. 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

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

22.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

5.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

8.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).  
МЕЛОДРАМА.

22.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+). КРИМИ-
НАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА.

5.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00, 5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «ГАДАЛКА». (16+).
12.30 Х/Ф. «КИКБОКСЕР». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ». (16+).
21.00 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «13». (16+).
1.00 Х/Ф. «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ». (18+).
2.30 Т/С. «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.00 ФИЛЬМ «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». 

(12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ».
3.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

НТВ

4.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЗСО-

НОВЪ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.40 Т/С «ЧУМА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.05 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

7.00 «ЛУНТИК» (0+). М/С
9.05 «ПРИНЦЕССА И ДРА-

КОН» (6+). М/Ф. 
10.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

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

14.45 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА». (16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК. 

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

1.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

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

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «СТРИМ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ

0.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.25 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+).

8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.45, 18.15, 0.30 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 3.10 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/С. 
(16+).

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. 
КАМИЛЬ ЛАРИН». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «СВОИ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 

ФРИСКЕ». (16+).
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.40 «ДНК НАЦИ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 

ЖАКЛИН КЕННЕДИ». 
(16+).

1.25 «ЛАСТОЧКИ КГБ». 
(16+).

2.05 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 5-Й. (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! МАСТЕРА 
«РУКИ-КРЮКИ». (16+).

4.40 «РОБЕР ОССЕЙН. ЖЕ-
СТОКИЙ РОМАНТИК». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 

ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. КОРНЕЛИУС КРЮЙС.

7.35 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». 

8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «ЧЕ-

ЛОВЕК НА ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЕ. АНДРЕЙ 
ТУПОЛЕВ». 

12.15, 1.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ЛЕОН БАКСТ.

12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНА-
ТОЛИЙ САГАЛЕВИЧ. 

13.30 «ЗАМУЖ ЗА МОН-
СТРА. ИСТОРИЯ МАДАМ 
ПОННАРИ». 

14.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АКТРИ-
СЫ. «НАСМЕШЛИВОЕ 
СЧАСТЬЕ ВАЛЕНТИНЫ 
КОВЕЛЬ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-

ЛО». 
18.05, 1.15 К 70-ЛЕТИЮ 

МАЭСТРО. ЮРИЙ 
БАШМЕТ И ВЛАДИМИР 
СПИВАКОВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. ГРИГОРИЙ АЛЕК-
САНДРОВ И ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА. 

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» С МАРИ-
НОЙ РАКУ И ЯРОСЛА-
ВОМ ТИМОФЕЕВЫМ.

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/Ф 

1.50 «НАСМЕШЛИВОЕ 
СЧАСТЬЕ ВАЛЕНТИНЫ 
КОВЕЛЬ». 

2.30 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ФЁДОР 
ПАПАЗОВ ПРОТИВ 
АКЖОЛА СУЛАЙМАНБЕ-
КА УУЛУ. (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

15.50 НОВОСТИ.
7.05, 19.15, 21.30, 0.45 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. INVICTA 
FC. ТАНИША ТЕННАНТ 
ПРОТИВ ТАЛИТЫ БЕР-
НАРДО. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 

13.20 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 
РЯЗАНЬ» (12+).

13.50 МАТЧ! ПАРАД (16+).
14.25 СПОРТИВНЫЙ ДАЙД-

ЖЕСТ (0+).
15.55 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «БАРЫС» 
(АСТАНА). 

19.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА - «АСТРАХАНОЧ-
КА» (АСТРАХАНЬ). 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» 
- «ЭМПОЛИ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

1.35 КОННЫЙ СПОРТ. 
СКАЧКИ. (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА - «АСТРАХАНОЧ-
КА» (АСТРАХАНЬ) (0+).

5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

6.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+) МЕЛОДРАМА 

11.10 «ВЕТЕРАН». (16+) 
БОЕВИК 

15.35 «ПУСТЫНЯ». (16+) 
БОЕВИК

20.25 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

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

РЕН ТВ

5.00, 3.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

6.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ».  (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «Я, РОБОТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.10 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
0.30 КИНО: «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ.

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-5» (16+).

8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР» (12+).

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

9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-2» (12+).

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 19.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

16.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

2.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.05 «6 КАДРОВ» 
(16+). СКЕТЧ-ШОУ

6.40, 5.00 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.40, 3.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40, 1.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «СТАТУЭТ-
КА» (16+). 

13.40, 23.25 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.15, 0.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.50 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (16+). КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ДРАМА. 

19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.50 «ПОРЧА» (16+). 
4.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.

ТВ-3

6.00 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
6.15, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ». (0+).
9.15 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (16+).
3.30 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 К 60-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СУ-

ПОНЕВА. «ГЕРОЙ МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)

11.10 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.15 К 85-ЛЕТИЮ ВЛА-

ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ». 
ФИЛЬМ 1-Й (16+)

13.25 ФИЛЬМ «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+)

15.25 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ И МАРИНА ВЛАДИ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(16+)

16.15 «ПИСЬМО УОРРЕНУ 
БИТТИ» (16+)

17.05 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 
(12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
19.55 «ВЛАДИМИР ВЫ-

СОЦКИЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОЭТ». ФИЛЬМ 2-Й (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

0.00 «ГАМЛЕТ» БЕЗ ГАМЛЕТА» 
(16+)

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.05 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

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

(12+).
21.00 ФИЛЬМ «КСТАТИ, О 

БАБОЧКАХ». (12+).
0.35 ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(12+).
3.55 ФИЛЬМ «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ». (16+).

НТВ

4.50 Т/С «СТАЖЁРЫ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

7.25 «СМОТР» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-

НЯ».
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+).
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС» (0+).
13.00 НАУЧНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ СЕРГЕЯ МАЛО-
ЗЁМОВА (12+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+).

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ 
ПРИГОЖИН (16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ (16+).

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». 
АЛЕКСАНДР ШПАГИН К 
85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.20 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С

6.25, 5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+)

6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ «У 
ОВЕЧЕК» (0+). М/С

8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

11.05 «ТЭД-
ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
(6+). М/Ф. 

12.45 «СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ» 
(12+). М/Ф. 

15.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

17.10 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS В КИНО» (6+). М/Ф. 

19.05 СУБТИТРЫ. «ANGRY 
BIRDS-2 В КИНО» (6+). 
М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЗОВ ПРЕД-
КОВ» (6+). ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКАЯ ДРАМА. 

23.00 СУБТИТРЫ. «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 

1.15 СУБТИТРЫ. «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» (18+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.55 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
21.00 «КОНФЕТКА» (16+). 
22.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.50 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.25 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 
КОМЕДИЯ/БОЕВИК

2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/Ф. (12+).

7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». (6+).

7.45 «СМОТРИ И СМЕЙСЯ!» 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (12+).

9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/Ф. (12+).

10.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф. (12+).

11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+).
13.00, 14.45 «МИЛЛИОНЕР-

ША». Х/Ф. (12+).
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». ДЕТЕКТИВ. (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ОБЖАЛО-

ВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 
ГАД». (12+).

0.10 «ПРИГОВОР. ШАКРО 
МОЛОДОЙ». (16+).

0.50 «ДНК НАЦИ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 
(16+).

1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

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

2.25 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 
РАЙКИН». (16+).

3.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ». (16+).

3.50 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-
САНДР АБДУЛОВ». (16+).

4.30 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).

5.20 БОЛЬШОЕ КИНО. «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭЖЕН ИОНЕСКО «ПО-
ТЕРЯННЫЙ РАЙ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙ-
КА». «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/Ф 
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

АРХИП КУИНДЖИ». 
10.10 К 90-ЛЕТИЮ ЭЛЬДАРА 

ШЕНГЕЛАИ. «МАЧЕХА 
САМАНИШВИЛИ». Х/Ф 

11.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. «ПОДКОВА 
ДОБРОТЫ». 

12.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
12.35 «ЛЮБОВЬ ЗА КОЛЮЧЕЙ 

ПРОВОЛОКОЙ». 
13.15, 1.05 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ 

ПРИРОДЫ». 
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-

СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-
МИР МЕДИНСКИЙ.

15.40 К ЮБИЛЕЮ МАРГАРИ-
ТЫ ВОЛОДИНОЙ. «КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ». Х/Ф 

17.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНО-
ВЫХ». 

17.30 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «БЕЗ ЛЕСА». 

18.15 80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
ПАШУТИНУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

19.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 
Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 

23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС». Х/Ф 

1.55 ИСКАТЕЛИ. «ПОРАЖЕ-
НИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО».

2.40 «БЕЛАЯ БАБОЧКА». 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ГОРЬЯН СЛАВЕСКИ 
ПРОТИВ ЙОСДЕНИСА 
СЕДЕНО. 

8.00, 10.00, 13.05, 16.30, 

19.25 НОВОСТИ.
8.05, 13.10, 16.35, 19.30, 

22.30, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕК-

СА». М/Ф (0+).
10.40 БИАТЛОН. PARI КУБОК 

СОДРУЖЕСТВА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. 

12.00 «КОРОНА СПОРТИВ-
НОЙ ИМПЕРИИ. ЛИДИЯ 
ИВАНОВА». (12+).

13.40 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

14.55 ГАНДБОЛ. SEHA-
ГАЗПРОМ ЛИГА. «МА-
ШЕКА» (БЕЛОРУССИЯ) 
- «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ДИНАМО-ЛО» (ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«АЙНТРАХТ» (ФРАНК-
ФУРТ). 

22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 
ПОРТУГАЛЬСКОЙ ЛИГИ. 
ФИНАЛ. 

1.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 БОРЬБА. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
ИВАНА ЯРЫГИНА». (0+).

5.05 «ФК «БАРСЕЛОНА». 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-3» (16+) 

6.05 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ИННА ЧУРИКОВА. СИЛА 
ЖЕНЩИНЫ В ЕЕ СЛАБО-
СТИ» (12+) 

10.55 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ

12.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

14.45 «ПРАВДА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

16.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).
1.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30 «НОВО-
СТИ». (16+).

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.20 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ».  (16+).
18.00 КИНО: «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

20.00 КИНО: «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

0.10 КИНО: «РАЙОН № 9» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.10 КИНО: «ФОРМА ВОДЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 8.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

6.15, 7.10, 8.00 СУБТИТРЫ. 
«УТИЛИЗАТОР-5» (16+).

6.40, 7.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-3» (12+).

9.00, 2.30 СУБТИТРЫ. «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

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

22.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

9.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

11.50 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+). КРИМИНАЛЬ-
НАЯ МЕЛОДРАМА

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

22.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+). КРИМИНАЛЬ-
НАЯ МЕЛОДРАМА.

5.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.00 Х/Ф. «КАСПЕР». (6+).
14.15 Х/Ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+).
17.00 Х/Ф. «ВОЙНА». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЗАЩИТНИК». (16+).
21.00 Х/Ф. «13». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». (16+).
1.45 Х/Ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(18+).
3.15 Т/С. «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-Й 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН (0+)
23.25 «ДВОЕ. РАССКАЗ ЖЕНЫ 

ШОСТАКОВИЧА» (12+)
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.30 ФИЛЬМ «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ». (6+).
23.55 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7». 

(12+).
1.45 XXI ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИ-
НЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ». 

4.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(12+).

НТВ

4.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (12+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» (6+).

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

11.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЗСО-

НОВЪ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

2.20 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+).

3.15 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.00 «ЛУНТИК» (0+). М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
9.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «БРИЛЛИ-

АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+). КОМЕДИЙ-
НЫЙ БОЕВИК. 

11.55 СУБТИТРЫ. «2 СТВО-
ЛА» (16+). КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ БОЕВИК. 

14.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+). 
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛО-
ДРАМА. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ

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

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+). 

13.30 «ХБ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (18+). 
0.00 «ШОПО-КОП» (12+). 

КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК. 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». ДЕТЕКТИВ. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
11.50 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ». (12+).
12.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «СТО ЛЕТ 
ПУТИ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА. 
(12+).

16.55 «РУССКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОРОЧЕСТВА ОТ 
ИВАНА ГРОЗНОГО ДО 
ПУТИНА». (12+).

18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
БОЕВИК. (16+).

20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». 
(12+).

0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ. 
(0+).

2.00 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/Ф. (12+).
3.55 «ДИНАСТИЯ ДУНАЕВ-

СКИХ. В ПЛЕНУ СТРА-
СТЕЙ». (12+).

4.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

5.05 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 
ДТП». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ГИЛЯРОВСКОГО.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕОНИД ХАРИ-
ТОНОВ.

7.35 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ». 

8.20 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

8.50, 16.20 «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/Ф 

10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». Х/Ф 

11.30 «ЛЕНИНГРАД ГОВО-
РИТ!». 

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.25, 22.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Х/Ф 
13.50 «ИСТОРИИ В ФАРФО-

РЕ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ФАРФОРОВЫЕ 
СУДЬБЫ».

14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ 
ФАДЕЕЧЕВА. 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. МАМАДЫШ. 

15.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЯКОВ».

17.25, 1.00 К 70-ЛЕТИЮ 
МАЭСТРО. ЮРИЙ БАШ-
МЕТ И ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЮНОШЕСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.00 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

19.45 ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. «БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК». Х/Ф 

21.45 «2 ВЕРНИК 2». НАТА-
ЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА.

0.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА. «ЛЮБОВЬ 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВО-
ЛОКОЙ». 

1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Х/Ф 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 9.45, 13.20, 18.30 

НОВОСТИ.
7.05, 18.35, 23.30 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.50 «ЛИЦА СТРАНЫ. НИКО-

ЛАЙ ОЛЮНИН» (12+).
10.10 «ЧТО ПО СПОРТУ? 

КАЗАНЬ» (12+).
10.40 БИАТЛОН. PARI КУБОК 

СОДРУЖЕСТВА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

12.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.25 БОРЬБА. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
ИВАНА ЯРЫГИНА». 

15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. 

17.30 МАТЧ! ПАРАД (16+).
18.00 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ. 

ХОККЕЙ» (12+).
19.25 ГАНДБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 

ФИНАЛА. ЦСКА - «КУ-
БАНЬ» (КРАСНОДАР). 

21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. РУСЛАН 
АБИЛЬТАРОВ ПРОТИВ 
АЛАНА ГОМЕША ДЕ 
КАСТРО. 

0.20 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО-АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 БОРЬБА. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ТУРНИР «КУБОК 
ИВАНА ЯРЫГИНА». (0+).

5.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ГОРЬЯН СЛАВЕСКИ 
ПРОТИВ ЙОСДЕНИСА 
СЕДЕНО. 

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 

9.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+) ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕВИК 

11.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+) ДРАМА

13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 

20.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ОЛЬГА БУЗОВА. КОГДА 
Я БУДУ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+) 

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

1.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-2» (16+) 

2.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-2» (16+) 

3.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-3» (16+) 

4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ».  (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «КАПКАН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
21.40 КИНО: «СИНЯЯ БЕЗ-

ДНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.25 КИНО: «РУИНЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.10 КИНО: «НЕЗВАНЫЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.40 КИНО: «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00, 2.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

7.10 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-2» (12+).

7.30, 9.00 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-3» (12+).

8.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

8.30, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-5» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.25 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+). 

8.40, 3.35 СУБТИТРЫ. «ДА-
ВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.40, 1.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55, 0.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ПОРЧА 
СУХОЦВЕТА» (16+). 

13.40, 23.45 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.15, 0.20 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.45 «СОКРОВИЩЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ПОРЧА» (16+). 
6.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

СКЕТЧ-ШОУ
6.20 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3

6.00 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
6.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.40 «ВРАЧИ». (16+).
16.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «ВОЙНА». (16+).
0.00 Х/Ф. «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ». (18+).
1.30 Х/Ф. «ДОЧЬ ВОЛКА». 

(18+).
3.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». ФИЛЬМ (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

НОМ». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». 

(12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ».
3.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

НТВ

4.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЗСО-

НОВЪ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.55 Т/С «ЧУМА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.10 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

7.00 «ЛУНТИК» (0+). М/С
7.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
9.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ВОРО-

НИНЫ» (16+). 
11.30, 0.40 СУБТИТРЫ. 

«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (12+). 
БОЕВИК. 

14.05 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).  

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). 

20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.10 СУБТИТРЫ. «БОГИ 
ЕГИПТА» (16+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

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

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «СТРИМ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 6

23.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+). БОЕВИК

1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

2.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.45 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

10.45, 4.40 «ЛАРИСА 
ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ НАДО 
ПЛАТИТЬ...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 3.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/С. 
(16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЕЛЕНА СТАРОСТИНА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «СВОИ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКА-

ДИЙ РАЙКИН». (16+).
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 

38». (16+).
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+).
23.10 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. 

ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «90-Е. ТАЧКА». (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕН-

ТИН ПЛУЧЕК». (16+).
2.05 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 

НЕОЖИДАННЫЕ ИТО-
ГИ». (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ТЕХНИКА 
ОБМАНА». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЮРИЙ ОЗЕРОВ.
7.35 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ». 
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «НАМ 

ПЯТЬДЕСЯТ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
САТИРЫ». 1974.

12.25 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/Ф 

13.50 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

14.15, 1.50 ОСТРОВА. 
ИВАН РЫЖОВ.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ.

15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАСИЛИЙ СУРИКОВ». 

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

18.05, 1.15 70 ЛЕТ МАЭ-
СТРО. ЮРИЙ БАШМЕТ И 
ГЕННАДИЙ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.30 «ЮРИЙ БАШМЕТ - 70. 

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ МАЭСТРО». 

2.30 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

18.20 НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 20.00, 22.30, 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. 
STRIKEFORCE. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.20 «ЧТО ПО СПОРТУ? 

КАЗАНЬ» (12+).
13.50 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ. 

ХОККЕЙ» (12+).
16.25 «ГЕОГРАФИЯ СПОР-

ТА. РЯЗАНЬ» (12+).
16.55 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 

(0+).
17.50 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
18.25 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. «ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) - СКИФ 
(КРАСНОДАР). 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
«ШАЛЬКЕ» - «ЛЕЙП-
ЦИГ». 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» 
- «МИЛАН». 

1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» 
- «КЕЛЬН» (0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. МУЖ-
ЧИНЫ. «ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) - СКИФ 
(КРАСНОДАР) (0+).

5.05 «ВИКТОР ЦАРЁВ. 
КАПИТАН ВЕЛИКОЙ 
КОМАНДЫ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «БЕГИ!». (16+) БОЕВИК
8.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

20.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

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

РЕН ТВ

5.00, 2.35 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

6.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ».  (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 

ЧТО?» (16+).
0.30 КИНО: «КАРАТЕЛЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (18+).
3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.35 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-5» (16+).

8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-2» (12+).

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

9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР» (12+).

10.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+).

14.00, 19.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

16.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.40, 3.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40, 1.30 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.55, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «У КОЛЫ-
БЕЛИ» (16+). 

13.40, 23.25 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.15, 0.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.50 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ-
ДА?» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.50 «ПОРЧА» (16+). 
4.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

СКЕТЧ-ШОУ
4.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.

ТВ-3

6.00 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
6.15, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ». (0+).
9.15 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
1.00 Х/Ф. «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 

СТЕНОЙ». (16+).
3.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
5.00 «СНЫ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». ФИЛЬМ (16+)
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». 

(12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ».
3.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

НТВ

4.50 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЗСО-

НОВЪ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.55 Т/С «ЧУМА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.10 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

7.00 «ЛУНТИК» (0+). М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
9.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

10.10 СУБТИТРЫ. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 

11.40, 0.30 СУБТИТРЫ. 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» (16+). БОЕВИК. 

14.10 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+). 

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). 

20.00 «ПАРКЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

22.20 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+). БОЕВИК. 

2.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

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

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «СТРИМ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «ПОСЕЙДОН» (12+). 
БОЕВИК/ТРИЛЛЕР. 

0.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

2.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.20 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

10.40, 4.40 «ТАТЬЯНА 
КОНЮХОВА. Я НЕ 
ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 3.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/С. 
(16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
НИКИТА ВЫСОЦКИЙ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СВОИ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР ВЫСОЦКИЙ». (16+).
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «90-Е. КРЕМЛЁВСКАЯ 

КУХНЯ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.40 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА». (12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

2.05 «ГАНГСТЕРЫ И 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! АППАРАТ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. СЕРГЕЙ ФИЛИП-
ПОВ.

7.35 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ». 

8.20 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-
ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 

8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИ-
МИРА ВЫСОЦКОГО. ХХ 
ВЕК. «ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 
С ВЛАДИМИРОМ ВЫ-
СОЦКИМ». ВЕДУЩИЙ Э. 
РЯЗАНОВ. 1987.

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/Ф 

13.50 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

14.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РА ВЫСОЦКОГО. «ИГРА 
В БИСЕР» С ИГОРЕМ 
ВОЛГИНЫМ. «ПОЭЗИЯ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО».

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

15.20 «ЭЖЕН ИОНЕСКО 
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

НАДЯ РУШЕВА.
17.50, 1.15 К 70-ЛЕТИЮ 

МАЭСТРО. ЮРИЙ 
БАШМЕТ И ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ.

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И АЛЬ-
ТЕРНАТИВЫ».

0.00 ХХ ВЕК. «ЧЕТЫРЕ 
ВСТРЕЧИ С ВЛАДИ-
МИРОМ ВЫСОЦКИМ». 
ВЕДУЩИЙ Э. РЯЗАНОВ. 
1987.

2.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМО-
НОВЫХ». 

2.30 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 

НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 21.45, 1.00 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).

10.25 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ЖЕНСКИЕ БОИ (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.20 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.50 «ВИД СВЕРХУ» (12+).
16.25 «ЧТО ПО СПОРТУ? 

КАЗАНЬ» (12+).
16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

19.15 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/4 ФИНАЛА. 

1.45 БАСКЕТБОЛ. WINLINE 
КУБОК РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«УРАЛМАШ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
(0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИ-
НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
- «БАЛТИЙСКАЯ ЗАРЯ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
(0+).

5.05 «ЯКУШИН. ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ ПЕРВЫХ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.45 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.20 «ПОДЛЕЖИТ УНИ-
ЧТОЖЕНИЮ». (12+) 
ДРАМА

13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

20.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

6.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ».  (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.30 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-2» (12+).

8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР» (12+).

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 19.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

16.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.50, 3.35 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.50, 1.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 0.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ДРЕВО 
СЕМЬИ» (16+). 

13.50, 23.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 0.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ПОРЧА» (16+). 
4.25 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.

ТВ-3

6.00 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
6.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
9.15 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДОЧЬ ВОЛКА». 

(18+).
1.00 Х/Ф. «ЛОВЕЦ СНОВ». 

(16+).
3.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
5.15 «СНЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

НОМ». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». 

(12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ».
3.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

НТВ

4.55 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОД-
НЯ».

8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЗСО-

НОВЪ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ЧУЖАЯ 

СТАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
1.05 Т/С «ЧУМА» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.20 СЕРИАЛ «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. 
«ЕРАЛАШ» (0+). 

7.00 «ЛУНТИК» (0+). М/С
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+). 
9.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+). 

10.05 СУБТИТРЫ. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 

12.05 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+). БОЕВИК. 

14.10 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+). 

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «2 СТВО-
ЛА» (16+). КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ БОЕВИК

22.05 СУБТИТРЫ. 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

0.05 «ПАРКЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

2.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

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

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+). 

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «СТРИМ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ

23.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+). БОЕВИК/
ТРИЛЛЕР

0.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.15 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+). 

5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

10.40, 4.40 «АЛЕКСАНДР 
ДЕМЬЯНЕНКО. УБИЙ-
СТВЕННАЯ СЛАВА». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 3.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/С. 
(16+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АЛЕКСАНДР ПАШУ-
ТИН». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «СВОИ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР АБДУЛОВ». 
(16+).

18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4». ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗД-
НЫЕ ДТП». (16+).

23.10 «ДОРОГИЕ ТОВА-
РИЩИ. СОЧИНСКАЯ 
МАФИЯ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «ИОСИФ СТАЛИН. 

КАК СТАТЬ ВОЖДЕМ». 
(12+).

1.25 «ИОСИФ СТАЛИН. 
УБИТЬ ВОЖДЯ». (12+).

2.05 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
(12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ПОДЛЫЙ 
ПАПА». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЯНИНА ЖЕЙМО.
7.35 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ». 
8.20 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВ-

ШИЕ В БУДУЩЕЕ». 
8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «О 

БАЛЕТЕ. МИХАИЛ 
ЛАВРОВСКИЙ». 

12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/Ф 

13.50 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

14.15 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ 
ДОМИК. «УЗОРЫ КАРЕ-
ЛИИ». 

15.45 «2 ВЕРНИК 2». АННА 
АРДОВА И ИЛЬДАР 
ГАЙНУТДИНОВ.

17.50, 1.15 К 70-ЛЕТИЮ 
МАЭСТРО. ЮРИЙ 
БАШМЕТ. «ВЕК ПОИСКА 
- ХХ ВЕК».

18.40 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
20.35 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ, МАЛЫШИ!».
20.50 «БЛОКАДНЫЕ 

СВАДЬБЫ». 
21.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 

ЧЕРНЯКОВ».
2.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ 
АСТАШОВО». 

2.30 «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 9.45, 13.25, 14.20, 

18.55 НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 20.10, 1.00 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.50, 13.30, 3.10 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

10.10 «ГЕОГРАФИЯ СПОР-
ТА. РЯЗАНЬ» (12+).

10.40 БИАТЛОН. PARI 
КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

12.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.50 МАТЧ! ПАРАД (16+).
16.25 «МАГИЯ БОЛЬШОГО 

СПОРТА» (12+).
16.55 КОННЫЙ СПОРТ. 

СКАЧКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ОАЭ (0+).

19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. ПЁТР 
ЯН. ЛУЧШЕЕ (16+).

20.55, 22.55 ФУТБОЛ. 
КУБОК ИСПАНИИ. 1/4 
ФИНАЛА. 

1.45 БИАТЛОН. PARI 
КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ВИД СВЕРХУ» (12+).
4.05 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ. 

ХОККЕЙ» (12+).
4.35 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
5.05 «ИГОРЬ ЧИСЛЕНКО. 

УДАР ФОРВАРДА». 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 
БОЕВИК

7.25 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+) 
БОЕВИК

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.30 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+) 

БОЕВИК
11.00 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 

БОЕВИК
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) 
20.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

6.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ».  (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕ-
НОВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «БОЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ФОРМА 
ВОДЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.30 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР-5» (16+).

8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР-2» (12+).

9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР» (12+).

9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИ-
ЗАТОР-3» (12+).

10.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО» (16+).

14.00, 19.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

16.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.50, 3.35 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.50, 1.55 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.05, 0.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ОКОВЫ» 
(16+). 

13.50, 23.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 0.20 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ТОНКАЯ РАБОТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ДВОЙНАЯ СПИ-
РАЛЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «ПОРЧА» (16+). 
4.25 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.

ТВ-3

6.00 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
6.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
9.15 «ГАДАНИЯ ТВ3». (16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЛИЦА В ТОЛ-

ПЕ». (18+).
1.15 Х/Ф. «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА». (16+).
2.45 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
5.00 «СНЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
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Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников 
отдела полиции в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 
11 лет и от 12 до 14 лет. Участниками стали 17 ребят, которые ярко 
изобразили интересные моменты служебных будней участковых.

Победителем в старшей возрастной категории стала 14-летняя 
Алена Зайцева, мама которой работает в местной Госавтоинспек-
ции. Девочка представила участкового в образе персонажа комик-
са.

В группе от 9 до 11 лет лучшей оказалась 11-летняя Елизавета За-
горная. Дочь полицейского-водителя дежурной части всегда актив-
но принимает  участие во всех конкурсах, которые проводит ОМВД, 
и этот не стал исключением. «Есть такая профессия – граждан охра-
нять» –так юная художница назвала свою картину с изображением 
участкового уполномоченного полиции на рабочем месте.

«Золото» среди самых юных участников в возрасте до 8 лет еди-
ногласным решением присуждено работе «Участковый ребенку 
друг», автором которого стал 6-летний Владислав Лидин – сын спе-
циалиста по связям со СМИ.

В ближайшее время победителям вручат грамоты и призы, а их 
работы направлены в Главное управление МВД России по Ставро-
польскому краю для участия в региональном этапе конкурса.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

СМОТРИТЕ В ОБА. 
НОВЫЙ ЗНАК НА ДОРОГЕ!

В наступившем году на ули-
цах российских городов появят-
ся знаки: «Движение на средствах 
индивидуальной мобильности 
запрещено», «Лица, использую-
щие средства индивидуальной 
мобильности», «Движение авто-
бусов запрещено», «Зарядка ав-
томобилей» и «Парковка» (пред-
усмотрены два варианта: символ 
«Платные услуги» будет указы-
вать на организацию парковки 
на платной основе, а «Инвалиды» 
– на парковочное место, где мож-
но будет парковать автомобили 
только с соответствующим опо-
знавательным знаком).

ПДД ДЛЯ САМОКАТОВ

Средства индивидуальной мо-
бильности  признаны транспорт-
ными средствами.

С 1 марта 2023 года передви-
гаться на электросамокатах, ги-
роскутерах, моноколесах, а так-
же сегвеях, электроскейтбордах 
можно будет со скоростью не бо-
лее 25 километров в час, а массу 
самих устройств ограничат 35 ки-
лограммами. 

ПРАВА БЕЗ ШТРИХКОДА

Штрихкоды, которые наноси-
ли на водительские права, при-
знали бесполезными. Изначаль-
но их должны были использовать 
для оперативного выявления 
поддельных удостоверений. Для 
этого планировалось обеспечить 
инспекторов специальными тер-
миналами. Но планы изменились, 
и терминалы так и не появились. 
Поэтому дизайн водительских 
прав с этого года изменится.

ПРОВЕРКА 
ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ

С 1 марта водителей начнут по-
новому тестировать на алкоголь 
– в присутствии двух понятых или 
под видеозапись.

Основания для проверки: за-
пах алкоголя, нарушение коор-
динации или речи, резкое изме-
нение цвета кожи или не соответ-
ствующее обстановке поведение. 
Факт опьянения подтверждает-
ся при концентрации этилового 
спирта более 0,16 миллиграмма 
на один литр выдыхаемого воз-
духа.

СПРАВКИ 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

Кандидатам на получение води-
тельского удостоверения больше 
не нужно будет приносить заклю-
чения о наличии или отсутствии 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством. Эту ин-
формацию ГИБДД будет напря-
мую запрашивать у Минздрава.

ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Иностранцам, находящимся 
в России больше года и желаю-
щим управлять коммерческим 
транспортом, в том числе автобу-
сами для пассажирских перево-
зок,  предстоит в обязательном 
порядке поменять национальные 
права на российские и пройти 
дополнительное профессиональ-
ное обучение. 

ПРЕДЪЯВИТЕ 
СВОЙ КОД!

Продолжится эксперимент по 
внедрению в России электрон-
ных водительских удостовере-
ний. Это QR-код, который води-
тели могут предъявлять инспек-
торам вместо привычной «короч-
ки». Оформить его можно через 
«Госуслуги», однако пока еще нет 
четкого утверждения, нужно ли 
будет возить с собой обычные 
удостоверения. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ

Водительские права, срок дей-
ствия которых истекает с 1 янва-
ря 2022 года по 31 декабря 2023 
года, автоматически продлевают-
ся еще на три года. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

Услуги IP-телефонии позволяют подменить но-
мер. Номера телефонов, которые используют мо-
шенники, могут быть закреплены за финансовыми 
организациями или за подразделениями МВД. То 
есть человек видит номер, проверяет его в Интер-
нете и понимает, что ему звонят из полиции, банка 
или прокуратуры. 

Звонок идет из сопредельного государства, а 
абонент видит входящий номер с кодом российско-
го города. 

Операторы связи обязаны блокировать такие 
звонки. В противном случает их будут штрафо-
вать суммой до 800 тысяч рублей. 

Кроме того, установлены санкции за наруше-
ние обязанности прекратить услуги связи в слу-
чае звонка с сомнительного номера. За это долж-
ностным лицам придется заплатить 50-100 тысяч 
рублей, предпринимателям – 400-800 тысяч  и 
компаниям – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Анна КЛЕЦ

Злоумышленник рассказал потерпевшей, что с ее счетами про-
исходят подозрительные операции, и убедил снять денежные сред-
ства с карт и при помощи терминала перевести их на «безопасные 
счета».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Полиция Железноводска призывает граждан к бдительности. 
Обо всех фактах противоправных действий сообщайте в органы 
внутренних дел по телефону 02  (с мобильного – 102). Своевремен-
ное информирование ускорит розыск злоумышленников и позво-
лит привлечь их к ответственности.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÇÂÎÄ
Жительница поселка Иноземцево лишилась 
100 тысяч рублей после общения 
с «сотрудником финансовой организации».

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

ÊÀÊ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÈÇÌÅÍÈÒ
ÆÈÇÍÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ?
2023 год богат на перемены. Чего ждать владельцам личного 
транспорта? Давайте разбираться.

КОНКУРС

Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
Завершился окружной этап Всероссийского 
конкурса детского творчества, посвященного  
100-летию службы участковых 
уполномоченных полиции.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Сотовых операторов будут штрафовать за бездействие при 
использовании телефонными аферистами сервиса подмены номеров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 января 2023 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                             №5

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту 

железноводску Ставропольского края на I квартал 2023 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на 

I квартал 2023 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и  оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в размере 59 516 
(пятидесяти девяти тысяч пятьсот шестнадцати) рублей.

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 первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Мягкого В.А.

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

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

Администрация города-курорта железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 января 2023 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                №7

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

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 16 декабря 2022 г. № 124-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 «Управление имуще-

ством города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной    программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г.  № 225, от 05 мая 2021 г. № 367, от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3, от                    
15 марта 2022 г. № 197, от 15 марта 2022 г. № 199, от 11 мая 2022 г. № 344, от 07 октября 2022 г. № 814, от 08 декабря 2022 г. № 970).

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 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 13 января 2023 г. № 7

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом  города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего  84 274 753,47  рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-
курорта ЖелезноводскаСтавропольского края  84 274 753,47  рублей,  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 84 274 753,47   рублей, в том числе по годам:          
2022 год – 61 153 443,43 рублей;                           
2023 год – 11 738 662,52 рублей;                                                           
2024 год – 11 382 647,52 рублей,                                                           
прогнозируемый объем  финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 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 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

          3.  В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 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 Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 59 721 131,19  рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета          
города-курорта Железноводска Ставропольского края   59 721 131,19 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   59 721 131,19  рублей, в том числе по го-
дам:                                                                                                                                           
2022 год – 52 645 756,19 рублей;                           
2023 год – 3 715 695,00 рублей;                                                           
2024 год – 3 359 680,00 рублей,                                                           
прогнозируемый  объем  финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета   города-
курорта Железноводска Ставропольского края и  юридических  лиц   0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                             
2022 год – 0,00 рублей;                                     
2023 год – 0,00 рублей;                                        
2024 год – 0,00 рублей                                                                                                                                                                                  

».                                                                                                                                                      
 4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы тринадцатый - восемнадцатый изложить 
в следующей редакции:

 «Объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит всего 24 553 622,28 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   составит всего 24 553 622,28  рублей, в том  числе  по источникам  

финансового обеспечения:     
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 24 553 622,28  рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 8 507 687,24 рублей; 
2023 год – 8 022 967,52 рублей;                                                                    
2024 год – 8 022 967,52 рублей.».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 

имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 

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

Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия подпро-

граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, 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 «Управление  имуществом города-
курорта   Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования  бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского  края (далее – бюджет   города), в 
том числе:                                   

61 153 443,43 11 738 662,52 11 382 647,52

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, 61 153 443,43 11 738 662,52 11 382 647,52

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска (далее 
– управление имущественных отношений)

61 153 443,43 11 738 662,52 11 382 647,52

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление  иму-
ществом города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 52 645 756,19 3 715 695,00 3 359 680,00

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

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

средства бюджета города 52 645 756,19 3 715 695,00 3 359 680,00

в том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению  имущественных       
отношений

52 645 756,19 3 715 695,00 3 359 680,00

прогнозируемый     объем   финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. Вовлечение и использование объектов му-
ниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственном обороте 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 1 245 477,00 1 068 160,00 1 078 345,00

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

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

средства бюджета города, 1 245 477,00 1 068 160,00 1 078 345,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных      
отношений

1 245 477,00 1 068 160,00 1 078 345,00

прогнозируемый    объем   финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление мероприятий по управлению 
муниципальным имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 50 538 851,09 1 626 479,00 1 326 479,00

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

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

средства бюджета города, 50 538 851,09 1 626 479,00 1 326 479,00

в том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных        
отношений

50 538 851,09 1 626 479,00 1 326 479,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление мероприятий по проведению 
кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 861 428,10 1 021 056,00 954 856,00

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

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

средства бюджета города, 861 428,10 1 021 056,00 954 856,00

в том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управлению имущественных        
отношений

861 428,10 1 021 056,00 954 856,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» муници-
пальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Управление  
имуществом города-курорта   Железноводска 
Ставропольского края»,  всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

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

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

средства бюджета  города, 8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению  имущественных      
отношений

8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

прогнозируемый      объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

3.1. Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

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

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

средства бюджета города, 8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

в  том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

8 507 687,24 8 022 967,52 8 022 967,52

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 января 2023 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                 №8

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 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 16 декабря 2022 г. № 124-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 «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 Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными 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, от 20 декабря 2022 г. № 1008).

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 13 января 2023 г. № 8

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 «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 190 010 455,25 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 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 бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 823 754,19 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 9 058 054,19 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:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 133 248 442,78 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 104 424 688,59 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 104 424 688,59 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 46 925 688,59 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 Ставропольского края, юридических и физических лиц 28 823 754,19 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 9 058 054,19 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» муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) 
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 41 773 296,14 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 773 296,14 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 40 808 944,58 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 14 306 201,58 рублей;
2023 год – 13 476 778,00 рублей;
2024 год – 13 025 965,00 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
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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, 

основного мероприятия подпро-
граммы программы

Источники финансового обеспечения 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: 76 301 814,29 57 636 662,79 56 071 978,17

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
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 Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – бюджет города),

66 922 309,58 47 432 362,27 45 867 677,65

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

67 243 760,10 47 753 812,79 46 189 128,17

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

2. Подпрограмма 1:
«Культурно-досуговая 
деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 55 983 742,78 39 110 155,00 38 154 545,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

46 925 688,59 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, 46 925 688,59 29 227 305,00 28 271 695,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

46 925 688,59 29 227 305,00 28 271 695,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

     

2.1. Основное мероприятие 1.1: 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-
досугового типа

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 48 240 359,06 37 633 625,00 36 705 100,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

39 182 304,87 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, 39 182 304,87 27 750 775,00 26 822 250,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

39 182 304,87 27 750 775,00 26 822 250,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

9 058 054,19 9 882 850,00 9 882 850,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:
Организация и проведение 
в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края 
городских и культурно-массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 312 328,02 828 030,00 800 324,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

1 312 328,02 828 030,00 800 324,00

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

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

средства бюджета города, 1 312 328,02 828 030,00 800 324,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 312 328,02 828 030,00 800 324,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:
Обеспечение пожарной         без-
опасности учреждений 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 Железноводска 
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 администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

40 000,00 648 500,00 649 121,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:
Организация и проведение в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края событий-
ных мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 6 391 055,70 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

6 391 055,70 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, 6 391 055,70 0,00 0,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

6 391 055,70 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Развитие системы библиотеч-
ного обслуживания населения 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 14 627 652,10 13 798 228,52 13 347 415,52

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

14 627 652,10 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, 14 306 201,58 13 476 778,00 13 025 965,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

14 627 652,10 13 798 228,52 13 347 415,52

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та 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 2.1:
Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслуживания 
населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 13 766 408,13 13 296 498,00 12 851 607,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе:

13 766 408,13 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, 13 766 408,13 13 296 498,00 12 851 607,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

13 766 408,13 13 296 498,00 12 851 607,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:
Пополнение библиотечного 
фонда города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 861 243,97 501 730,52 495 808,52

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
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 администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

861 243,97 501 730,52 495 808,52

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска 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 
Ставропольского края» и обще-
программные 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 Железноводска 
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 администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 690 419,41 4 728 279,27 4 570 017,65

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та 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 3.1:
Обеспечение выполнения функ-
ций 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 Железноводска 
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 администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3 924 289,25 3 153 991,99 3 048 459,21

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 3.2:
Обеспечение деятельности 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 Железноводска 
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 администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 766 130,16 1 574 287,28 1 521 558,44

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

В 2022 году в администрацию Железно-
водска поступило 2 298 обращений граж-
дан, в том числе 1 734 письменных, 344 
звонка на «Телефон доверия главы горо-
да», а также 220 обращений,  принятых в 
ходе личного приема граждан. По сравне-
нию с   2021 годом общее число обраще-
ний уменьшилось  на 10%.

Из федеральных и региональных орга-
нов государственной власти переслано 
на рассмотрение 711 обращений граждан, 
что на 55% больше, чем в 2021 году.

Наибольшее число обращений связано 
с вопросами архитектуры и градострои-
тельства. В 2022 году обращений по этому 
вопросу было 510 или 22% от общего ко-
личества обращений. 

Второй по значимости для населения 
города – жилищный вопрос.  Таких обра-
щений поступило 503 или 22% от общего 
числа. Это вопросы признания молодых 
семей платежеспособными и включение 
их в список участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей, а 

также обращения по вопросам улучшения 
жилищных условий.

Третий по значимости – вопрос земле-
пользования. В 2022 году поступило 215 
обращений или 9% от общего количества. 
В этих обращениях граждане просят пре-
доставить в аренду земельные участки, 
провести муниципальный земельный кон-
троль.

За 2022 год в администрацию города 
поступило 125 коллективных обращений и 
19 повторных.

По обращениям, поступившим в адми-
нистрацию, приняты следующие решения:
 решено положительно или приняты 

меры по 828 обращениям (36%);
 поставлено на контроль до оконча-

тельного решения вопроса 174 обраще-
ния (8%);
 даны разъяснения по 1 470 обраще-

ниям ( 64%).

Администрация города-курорта 
Железноводска                                                                                    

В связи с досрочным прекращением 
полномочий члена территориальной из-
бирательной комиссии города Железно-
водска с правом решающего голоса, ру-
ководствуясь пунктом 11 статьи  29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), из-
бирательная комиссия Ставропольского 
края объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения нового члена 
территориальной избирательной комис-
сии города Железноводска с правом ре-
шающего голоса.

Территориальные избирательные ко-
миссии формируются на основе предло-
жений, указанных в пункте 6 статьи 26 Фе-
дерального закона.

Документы представляются в соответ-
ствии с перечнем согласно приложению 
№2 к Методическим рекомендациям о по-
рядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденным постановлени-
ем ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется 
до 24 января 2023 года включительно 
в соответствии с графиком работы 

избирательной комиссии 
Ставропольского края по адресу: 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 249 
(приемная). Телефон 8(8652) 22-72-10.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
о  рассмотрении администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края обращений 

граждан за 2022 год

Сообщение
о приеме предложений по кандидатуре для назначения 

члена территориальной избирательной комиссии 
города Железноводска с правом решающего голоса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 января 2023 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                       №10

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

17 июня 2020 г. № 429 «Об утверждении Административного регламента  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и  

общественных объединений по документам Архивного фонда  Ставропольского  края, находящимся  на временном хранении  в 

архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», рассмотрев письмо комитета Ставропольского края по делам архивов от 23 декабря 2022 
г. № 1250 «О признании утратившим силу типового административного регламента»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации города-курорта Железноводска Став ропольского края от 17 июня 2020 г. № 429 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

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

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (№443749), выданный 
22.06.1994 года СОШ №3 города-курорта Железноводска на имя Елены Вале-
рьевны Сальковой, считать недействительным.

№1

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (519 ðóá. 30 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (649 ðóá. 32 êîï.)

НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:



ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹3 (1197) 18 ßÍÂÀÐß 2023 Ã.

Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
  18.01      19.01     20.01      21.01      22.01     23.01      24.01

   +1      +1       0       -1      +2      +2     +3

   -3       -3       -2       -3       -3       -3      -3 

  724    727    727    723   724   722   722

   87      86      88      89      84      84      85

   с         сз      ю       юв      сз     ю       с
3 3 5 4 3 3 2
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 – Дорогая, ты не успела попросить, а я уже выки-
нул елку.

– Зачем, она же искусственная.
– Тебе не угодишь.

 В новом году Наташа ждет повышения зарплаты. 
На корпоративе она не пила, а снимала все на видео!

ОВЕН. В делах наметится ускорение. За ва-
ми – быстрые решения, четкие распоряжения 
подчиненным. Cамыми важными будут новости, 
в результате которых что-то снова становится 

возможным. В субботу хороший момент для встречи, где 
нужно не просто поговорить, но и принять решения.

ТЕЛЕЦ. В новостях и событиях ищите особый 
смысл. На предложения соглашайтесь, хоро-
шенько оценив условия. За очевидной выгодой 
может скрываться необходимость больших уси-

лий или уступок. В субботу за происходящим лучше сле-
дить со стороны. Может сильно повезти или наоборот. 

БЛИЗНЕЦЫ. Продолжайте заниматься теку-
щими делами, а новые только готовьте. Если у 
вас есть личные или деловые интересы вдали от 
дома, возможны: неожиданный поворот, пред-

ложение или скорый отъезд. Именно в январе звезды со-
ветуют решать вопросы переезда.

РАК. Можно планировать посещение госуч-
реждений, банка или поликлиники. Пятница и 
суббота благоприятны для домашних дел, но без 
лишних усилий. Можно навести порядок в доме. 

Не забудьте обзвонить родных и близких, узнать, как у 
них дела, и если надо – чем-то помочь. 

ЛЕВ. Если обстоятельства не подгоняют, рабо-
тайте медленно. Уделите больше внимания здо-
ровью, сходите на консультацию к врачу, прой-
дите диагностику. Деловые предложения не тре-

буют немедленного ответа. Старайтесь быть в ладу со сво-
ей половинкой. 

ДЕВА. От вас требуется неспешная, но тща-
тельная работа. Желательно доделать необходи-
мое и сдать начальству. Важно подвести черту, 
чтобы в жизни стало больше порядка. Следите 

за распределением финансов. Контролируйте партнера, 
чтобы траты имели практический смысл. 

ВЕСЫ. До субботы нежелательно рисковать и 
действовать импульсивно. Если попадете в не-
ожиданную ситуацию, действуйте только в ответ 
на вызов. В эти дни нужно быть осторожными в 

использовании техники. Берегите средства связи. В эти 
дни нужно внимательнее относиться к своему здоровью, 
избегать сквозняков. 

СКОРПИОН. Будьте готовы к переменам в се-
мье. Кто-то из домашних чем-то сильно вас уди-
вит. Придется помогать и быстро включаться в 
не вами выбранную затею. Возможны и более се-

рьезные перемены, когда выбор возложат именно на вас. 
Эти дни подойдут для устройства личных дел.

СТРЕЛЕЦ. Неделя принесет немало полезно-
го, но придется приложить усилия, чтобы не рас-
сориться с окружением. Надейтесь на свое чутье и 
не доверяйте навязываемому мнению. Сейчас вы 

нащупываете новые пути и выбираете занятия. Если хотите 
обрести любовь или новых друзей, то ищите их не рядом. 

КОЗЕРОГ. Возможны непредсказуемые ситуа-
ции в сфере финансов. Ваши мысли и действия 
должны быть в большей мере направлены имен-
но на получение доходов. Будьте осторожны в 

субботу, как в плане личной безопасности, так и финансо-
вых вложений. Опасайтесь подвоха, подлости. 

ВОДОЛЕЙ. Тот, кто будет кропотливо трудить-
ся, получит вознаграждение. Не останавливай-
тесь на достигнутом, двигайтесь к новым целям. 
С вами хотят иметь дело, вам симпатизируют. 

Будьте осторожны в субботу, чтобы не перечеркнуть до-
стигнутое. 

РЫБЫ. На этой неделе полезно работать в па-
ре с опытным партнером. В любом возрасте есть 
возможность научиться чему-то новому. До суб-
боты возрастает опасность, события становятся 

непредсказуемыми. Помогут осторожность и настрой за-
ниматься только необходимыми делами.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 января 2023 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                              №6

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

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», решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 16 декабря 2022 г. № 124-VI «О внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

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

новодска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. № 122, от 02 августа 2021 г. № 578, от 16 сентября 2021 
г. № 700, от 22 декабря 2021 г. № 941, от 11 марта 2022 г. № 185, от 22 марта 2022 г. № 229, от 05 августа 2022 г. № 648, 
от 06 декабря 2022 г. № 959).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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 13 января 2023 г. № 6

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

тость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 41 545 940,79 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
41 545 940,79 рублей, в том числе по источникам 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 средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  41 545 940,79 рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 17 303 297,84 рублей;
2023 год – 12 331 039,45 рублей;
2024 год – 11 911 603,50 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических 
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 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» муниципальной про-граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограм-
ма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 164 000,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 164 
000,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 ру-
блей, 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 164 000,00 рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 22 000,00 рублей;
2023 год – 71 000,00 рублей;
2024 год – 71 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

».

4. В приложении 5 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 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 источ-
ники финансово-
го обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 44 378,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 
378,00 рублей, в том числе по источникам 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 средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 378,00 рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 14 378,00 рублей;
2023 год – 15 000,00 рублей;
2024 год – 15 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских 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 приложения 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 758 182,36 рублей, в том  числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
31 758 182,36 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  31 758 182,36 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 11 546 344,56 рублей;
2023 год – 10 256 905,90 рублей;
2024 год – 9 954 931,90 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских 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 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информа-

ции» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе 
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 9 579 380,43 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
9 579 380,43 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 9 579 380,43 рублей, 
в том числе по годам:
2022 год – 5 720 575,28 рублей;
2023 год – 1 988 133,55 рублей;
2024 год – 1 870 671,60 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-
ских лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

         ».

И.В. ГрЕчИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

                     Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Открытость и эффек-

тивность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основ-
ного мероприятия Подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, Подпрограммы Программы, основному 

мероприятию Подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов
по годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
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1. Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

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

17 303 297,84 12 331 039,45 11 911 603,50

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, 17 303 297,84 12 331 039,45 11 911 603,50

в т.ч. предусмотренные:

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

15 080 695,21 10 395 601,85 10 040 931,90

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности)

36 378,00 86 000,00 86 000,00

отделу по информационной политике и информа-
тизации администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - отдел по 
информационной политике и информатизации)

11 546 344,56 10 256 905,90 9 954 931,90

помощнику главы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края  
(далее - помощник главы)

3 497 972,65 52 695,95 0,00

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – управление культуры)

2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

управлению имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска (далее 
– управление имущественных отношений)

0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – управление 
архитектуры)

0,00 0,00 0,00

управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – 
управление труда)

0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – комитет 
по физической культуре)

0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства и градострои-
тельства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – УГХ)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 22 000,00 71 000,00 71 000,00

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

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

средства бюджета города 22 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 22 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, анализ потребности в 
кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характе-
ристик кадрового состава

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового резерва на муници-
пальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация работы с ним

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
формирования кадрового резерва с использованием современ-
ных методик оценки профессионального уровня конкурсантов

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4:

Разработка и внедрение современных методов оценки про-
фессиональных знаний и навыков, результатов служебной 
деятельности муниципальных служащих муниципальной 
службы (далее – муниципальные служащие) при прохождении 
муниципальной службы

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы 
муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная 
служба) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ставропольского края

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе 
в структурных подразделениях и отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация программ дополнительно-
го профессионального образования муниципальных служащих

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
информации о кадровом обеспечении администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и реализации 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов о 
муниципальной службе

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9:

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 22 000,00 71 000,00 71 000,00

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

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

средства бюджета города 22 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 22 000,00 71 000,00 71 000,00

управлению имущественных отношений 0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

управлению труда 0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре 0,00 0,00 0,00

УГХ 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффектив-
ность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 14 378,00 15 000,00 15 000,00

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

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

средства бюджета города 14 378,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 14 378,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, направ-
ленных на обеспечение противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
направленных на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) органах

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал)

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Проведение ежегодного анализа практики применения мер 
юридической ответственности за несоблюдение запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции к муниципальным служащим муниципаль-
ной службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее соответственно - муниципальные 
служащие, муниципальная служба)

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Обеспечение незамедлительного направления в управление 
Губернатора Ставропольского края по профилактике корруп-
ционных правонарушений информации о проверках и про-
цессуальных действиях, проводимых правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции, об актах реаги-
рования органов прокуратуры и предварительного следствия 
на нарушения законодательства о противодействии коррупции, 
а также иной информации, касающейся событий, признаков и 
фактов коррупционных проявлений в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, подведомственных им учреждений

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах запретов, ограничений, 
требований к служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:

Обеспечение реализации комплекса мер по порядку отбора и 
изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, а также должностей руководителей 
муниципальных учреждений (предприятий) города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - кандидаты), а 
также контроля за принятием кадрового решения в отношении 
кандидатов, подлежащих изучению

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:

Обеспечение взаимодействия на основе решений комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и ее отраслевых (функциональных) органах, созданной 
постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах) с управлением Губерна-
тора Ставропольского края по профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения информации, возможно 
препятствующей назначению кандидатов на должности или 
заслуживающей внимания при принятии кадрового решения, 
с последующим информированием о кадровом решении над-
зорных и правоохранительных органов

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9:

Использование специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, муниципальными служащими, лицами при поступлении 
на муниципальную службу при представлении сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах)

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:

Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) органах

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11

Организация и проведение с муниципальными служащими 
комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний 
«круглых столов», лекций, практических семинаров и иных 
мероприятий антикоррупционной направленности) по вопро-
сам противодействия коррупции, в том числе с участием обще-
ственных объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации муни-
ципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит обеспечение мероприятий в области противодействия 
коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, установленных Перечнем должностей муниципальной 
службы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при 
назначении на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлече-
нием таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

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 финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:

Обеспечение обязательного включения должностей муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, в Перечень должностей муниципальной службы  ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, при
назначении на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Участие муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу 
и замещающих должности, связанные с соблюдением антикор-
рупционных стандартов, в мероприятиях по профессионально-
му развитию в области противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Осуществление контроля за соблюдением требования, установ-
ленного пунктом 9        части 1 статьи 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 
сфере закупок

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение родителей (законных представителей) воспитан-
ников, обучающихся памятками о действиях в случаях незакон-
ного сбора денежных средств в образовательных организациях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе под видом благотворительной помощи

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:

Организация и проведение семинаров для представителей 
малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и 
законных интересов, противодействия коррупционным рискам 
в осуществлении экономической деятельности

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00
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3.23. Основное мероприятие 23:

Осуществление контроля за исполнением административных 
регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-
разрешительной деятельности в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:

Проведение проверок целевого использования муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (в том числе земельных участков), переданного в аренду, 
хозяйственное ведение или оперативное управление

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, предание гласности 
каждого выявленного случая и применение к лицам, нарушив-
шим такие требования, мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:

Проведение мониторинга вовлеченности институтов граж-
данского общества в реализацию государственной политики 
в области противодействия коррупции в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края 

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:

Проведение анализа практики рассмотрения в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах обращений граждан и 
организаций по фактам коррупции, а также принятых по таким 
обращениям мер реагирования

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:

Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:

Проведение анализа используемых административных 
процедур, обоснованности установленных сроков оказания го-
сударственных и муниципальных услуг в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края и перечня предоставляемых 
населением города-курорта Железноводска Ставропольского 
края документов для получения указанных услуг

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:

Проведение мониторинга в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности, об 
их родственниках и свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет информации о реализации мероприятий Подпро-
граммы, выявленных фактах коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним 
мерах реагирования

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:

Поддержание в актуальном состоянии информации, разме-
щенной на стендах, расположенных в зданиях администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, в подразделах по 
противодействию коррупции на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:

Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края со средствами массовой 
информации в области противодействия коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:

Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с ин-
ститутами гражданского общества при проведении антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.36. Основное мероприятие 36:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по 
противодействию коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органах на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (ежегодно, не реже одного раза в год)

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.37. Основное мероприятие 37:

Организация и проведение общественных обсуждений в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.38. Основное мероприятие 38:

Проведение мероприятий с привлечением правоохранитель-
ных органов, общественных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодействии коррупции, и 
других институтов гражданского общества, средств массовой 
информации по обсуждению проблем и эффективности мер по 
противодействию коррупции

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.39. Основное мероприятие 39:

Проведение разъяснительной работы с муниципальными 
служащими о недопущении поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба 
о даче взятки

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.40. Основное мероприятие 40:

Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.41. Основное мероприятие 41:

Разработка, изготовление и распространение печатной про-
дукции антикоррупционного характера (в том числе буклетов, 
календарей, плакатов)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 14 378,00 15000,00 15000,00

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

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

средства бюджета города 14 378,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 14 378,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

3.42. Основное мероприятие 42:

Обеспечение открытости для общества средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений по 
проекту решения Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

13 января 2023 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                              №9

Об изменении существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд города-курорта 
железноводска Ставропольского края, в связи с мобилизацией в российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, 
заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении 
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663», рассмотрев письмо прокуратуры города Железноводска от 29 ноября 
2022 г. № 42-19-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспе-
чения муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края, если при исполнении такого 
контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в 
связи с мобилизацией в Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контракта, заключенного для обеспече-
ния нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, 
по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоя-
тельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Установить, что изменение существенных условий контракта, предусмотренных пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 546 344,56 10 256 905,90 9 954 931,90

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

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

средства бюджета города 11 546 344,56 10 256 905,90 9 954 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

11 546 344,56 10 256 905,90 9 954 931,90

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края административных регламентов предоставления органами 
местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальных услуг

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, предостав-
ляемых органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в государственной ин-
формационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)» (далее соответствен-
но - муниципальные услуги, региональный реестр)

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3:

Мероприятия по популяризации получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в совещаниях, семинарах, 
«круглых столах», курсах повышения квалификации и конфе-
ренциях по вопросам оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

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

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

средства бюджета города 11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края административных регламентов исполнения органами 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальных контрольных функций

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о муниципальных 
контрольных функциях, исполняемых органами местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - муниципальные функции), в региональном 
реестре

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8:

Проведение мониторинга результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, качества и доступности предоставляе-
мых ими муниципальных услуг

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 финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9:

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 199 962,48 300 000,00 300 000,00

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

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

средства бюджета города 199 962,48 300 000,00 300 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и инфор-
матизации

199 962,48 300 000,00 300 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпу-
ска средств массовой информации» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5 720 575,28 1 988 133,55 1 870 671,60

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

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

средства бюджета города 5 720 575,28 1 988 133,55 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 497 972,65 52 695,95 0,00

управлению культуры 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

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

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

средства бюджета города 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативной правовой базы и иной инфор-
мации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 497 972,65 52 695,95 0,00

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

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

средства бюджета города 3 497 972,65 52 695,95 0,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 497 972,65 52 695,95 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 января 2023 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                         №17

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  решением 
Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом пу-
бличных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 22 декабря 2022 г., заключением 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 22 декабря 2022 
г., рекомендациями  публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 22 дека-
бря 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, в 
районе горы Развалка (ориентир - земельный участок с кадастровым номером 26:31:000000:7448). 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства администра-
ции 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                                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территории

Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город-курорт Железноводск, в районе горы Развалка (ориентир - земельный участок с кадастровым номером 
26:31:000000:7448) проводились 22 декабря 2022 г. начало в 15 часов 00 минут в здании администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Калинина, 2, Большой зал.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 08 декабря 2022 г. № 01-05/1210, по рассмотрению документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, в районе горы Развалка (ориентир - земельный участок 
с кадастровым номером 26:31:000000:7448).  

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 57 человек (члены комиссии - 13 человек, присутствующие 
участники публичных слушаний - 44 человека).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении 
публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, в 
районе горы Развалка (ориентир - земельный участок с кадастровым номером 26:31:000000:7448).  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений носят 
рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорт Железноводска Ставропольского края, 

председатель комиссии

22.12.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 января 2023 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                               №11

О внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – отраслевых (функциональных) 
органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07  ноября 
2022 г. № 882 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,  их структуре и 
принципах назначения»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 13 января 2023 г. № 11

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края – отраслевых (функциональных) органов администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 07 ноября 2022 г. № 882  

После строки восьмой дополнить строками следующего содержания: 
«

1 2 3
604 01 06 10 02 04 

0001 550
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 
бюджета

604 01 06 10 02 04 
0002 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с де-
нежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу 
муниципального образования

604 01 06 10 02 04 
0004 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами получателей средств из бюджета

604 01 06 10 02 04 
0005 550

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу 
муниципального образования

                     ».

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края – 
начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 ноября 2022 г.     № 882 «Об 
утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
                                              Ставропольского края

от 13 января 2023 г. № 9

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, по соглашению
 сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

 1. Настоящий Порядок существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, по соглашению сторон, 
если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие не-
возможность их исполнения (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального 
закона от  05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №  44-ФЗ), в целях обоснования и 
применения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (далее – контракты), за-
ключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2024 года муниципальными заказчиками 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  (далее – заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, 
поставщик, подрядчик, исполнитель (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение 
об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая 
информация и документы:

информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта;
предложения об изменении существенных условий контракта(с указанием изменений по каждой номенклатур-

ной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);
документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоя-

тельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.
3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:
проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и ис-

полнении контракта, которыми располагает заказчик;
проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 

Федерального закона № 44-ФЗ;
определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их 

источник.
По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий кон-

тракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня 
информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокуп-
ности следующих обстоятельств:

отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достиже-

ния целей закупки;
нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Феде-

рального закона № 44-ФЗ;
наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении 

поставщика.
При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распоря-

дителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных 
абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, направляет обращение об изменении существенных условий 
контракта в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, а именно в комиссию по рас-
смотрению обращений по изменению существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с мобилизацией в Российской Федерации (далее 
– Комиссия).

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком.
4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает получен-

ные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в 
изменении существенных условий контракта.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконфе-
ренции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен со-
держать:

информацию о заказчике;
информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплатель-

щика;
реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, за-

ключенных заказчиками (при наличии);
сведения о предмете контракта;
сведения о текущей цене контракта;
сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;
сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.
В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содер-

жать указание на основание принятия такого решения.
5. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта отдел по 

осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
разрабатывает проект правового акта администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта».

6. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополни-
тельное соглашение к контракту.

  И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

муниципальных нужд».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

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


