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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

Гимном мужества, чести, стойкости и настоящей доблести при-
нято считать  этот праздник. 23 февраля все мы чествуем ветера-
нов, вспоминаем и чтим подвиги воинов и всех, кого считаем настоя-
щими мужчинами! Это праздник каждого патриота России. 

Наша страна всегда была сильна не только героическими Воору-
женными силами, но и всенародным единством и любовью к Родине. 

Многие поколения в часы угрозы бесстрашно  становились на ее за-
щиту, не щадя своих жизней в схватках с врагом. Особые слова при-
знательности мы посвящаем всем ветеранам военных событий  раз-
ных лет.

Желаем каждому из вас  богатырского здоровья, благополучия, но-
вых побед и успехов! Пусть ваши близкие всегда будут за вами как за 
каменной стеной, а счастье не покидает ваш дом!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто выбрал для себя нелегкую и по-
четную профессию – служить Родине, защищать ее безопасность и 
независимость. Тех, кто остается верен традициям патриотизма 
и гражданскому долгу, кто ежедневным мирным трудом вносит свой 
вклад в развитие и процветание России и родного Ставрополья.

Мы гордимся подвигами отцов, дедов и прадедов, которые своим 
мужеством и отвагой доказали всему миру, на что способны наши 
мужчины. На их примере мы учим подрастающее поколение любить 
свою страну и бережно относиться к ее истории.

От всей души желаю вам, дорогие наши защитники, крепкого здо-
ровья, новых успехов и побед, надежного тыла, поддержки и понима-
ния близких! 

Председатель комитета Государственной Думы РФ по просвещению 
Ольга КАЗАКОВА

    

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник  всех, кто  защищает интересы нашей страны, как в 
ратных сражениях, так и в повседневной жизни! 

День защитника Отечества олицетворяет собой славные боевые 
традиции наших Вооруженных Сил, величие истории Российского го-
сударства, неразрывную связь поколений. Его всенародный   характер  
показывает, насколько важны сегодня  для нашего общества идеи па-
триотизма, беззаветного служения своей Отчизне, преданности ин-
тересам страны.

 Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов 
и побед!

С уважением, от имени коллектива, Е.П. МАТВИЕНКО, 
главный врач ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

    

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – один из важнейших, самых дорогих нашему сердцу 

праздников в календаре. Это символ мужества.
В этот день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь 

защите нашей страны и ее национальных интересов, особо чтим па-
мять героев, исполнивших свой патриотический долг, а также всех 
граждан, считающих защиту Отечества делом чести.

Это день, когда мы поздравляем наших мужчин, которые защища-
ют  от трудностей и невзгод, несут ответственность за настоя-
щее и делают все возможное, чтобы будущее было счастливым. 

Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для лучшей 
жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши дорогие защитни-
ки! 

Желаем  вам богатырского здоровья, мужества, благополучия и 
удачи во всех делах. Пусть каждый день согревает вас любовь и за-
бота родных и близких, пусть растет и крепнет уважение коллег. С 
праздником дорогие земляки!

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

и правоохранительных органов

Евгений БАКУЛИН, 
глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы

 города-курорта Железноводска 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края Рудаков А.А. дово-
дит до сведения депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и населе-
ния, что назначенное на 25 февраля 2022 года в 15.00 часов очередное заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края состоится 25 февраля 2022 года в 11.00 часов (зда-
ние администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня выносятся вопросы, опубликованные в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 16 февраля 2022 года № 7 
(1148).

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

В январе 2022 года были предоставлены:
– ежемесячная денежная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка – 284 се-
мьям на сумму 4 300 000,00 руб.;

– ежемесячная денежная выплата нуждающимся 
в поддержке семьям, назначаемая в случае рожде-
ния в них после 31 декабря 2012 года третьего ре-
бенка и последующих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет – 195 получателям (в них 199 
детей) на сумму 3 000 000,00 руб.

В 2022 году новые социальные контракты еще не 
заключались. Выплата произведена на общую сум-
му 53 745,00 руб.

По материалам управления труда и социальной  
защиты населения администрации Железноводска

Господдержка

В рамках реализации национального проекта «Демография»  
управление труда и социальной защиты населения администрации 
Железноводска продолжает оказывать поддержку семьям с детьми.

Именно столько лет назад эта 
общественная организация была 
создана в Ставропольском  крае 
и в нашем городе. В первые годы 
в нее вступали ветераны Великой 
Отечественной войны. А сегод-
ня она также объединяет и вете-
ранов труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

В честь юбилейной даты чле-
ны совета собрались в городском 
Дворце культуры. От представи-
телей администрации и депута-
тов самые теплые поздравления 
и слова благодарности прозву-
чали в адрес тех, кто своим при-
мером активности, патриотизма, 
трудолюбия, бодрости и любви к 
жизни вдохновляет окружающих 
на добросовестный труд и твор-
ческие свершения.

Среди ветеранов Железновод-
ска бывшие военнослужащие, по-
четные граждане города, работ-
ники культуры, медицины, вну-
тренних органов и других сфер. 

Это те люди, кто застал непро-
стые перестроечные времена, те, 
кто участвовал в боевых действи-
ях в горячих точках, те, кто до-
стойно отдавал военный и трудо-
вой долг своей Родине в разных 
условиях.

Члены этой общественной ор-
ганизации известны в городе сво-
ей инициативностью, взаимовы-
ручкой и глубоким творческим 
потенциалом – они поют, танцуют, 
сочиняют стихи, путешествуют... 
Для всех нас это старшие настав-
ники и в профессиональной, и в 
остальных сферах жизни.

Председатель совета Влади-
мир Пуховский отметил: «Главная 
наша задача – передать молоде-
жи знания и свой опыт».

Кроме того, ветераны, тесно 
сотрудничая с администрацией и 
Думой Железноводска, учрежде-
ниями здравоохранения и обра-
зования, привлекают внимание  к 
проблемам старшего поколения, 

помогая тем, кто остро в этом 
нуждается.

Председатель городской Ду-
мы Александр Рудаков в своем 
выступлении вспомнил тех, кто 
стоял у истоков создания город-
ского Совета ветеранов: «Михаил 
Василенко, Николай  Касько, Иван 
Богданов, Лидия Марченко… Все 
они стали примером оптимизма 
и жизнелюбия для своих едино-
мышленников и для всех нас».

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами награ-
дили самых активных, действую-
щих членов совета,  среди них 
Владимир  Козодой, Александра 
Ручкина, Владимир Пуховский, 
Ирина Устинова, Владимир Анто-
нов, Рустем Макулов, Иван Иван-
ченко и другие.

Музыкальное настроение для 
гостей создавали артисты ГДК и 
солисты хора «Дубравушка».

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора

в совете ветераНов

городу – гордость,  
молодым – пример! 

35-летний юбилей на минувшей неделе  отметил 
Совет ветеранов Железноводска. 

 Подведены итоги приема 
предложений от населения  
по включению общественных  
территорий муниципального  
образования в перечень проектов, 
подлежащих благоустройству  
по программе «Формирование 
современной городской среды»  
в 2023 году.

Предложения внесли 4 257 человек, членами общественной 
комиссии данные систематизированы и изложены в табличном 
варианте в рейтинговом порядке. Результаты опубликованы на 
10 полосе этого выпуска газеты.  

В лидеры голосования вышли сквер в районе Братской моги-
лы воинов Советской армии, павших в 1942-1943 гг. при освобож-
дении поселка Иноземцево, сквер «Капка» (Капельница, ул. Зори 
Машука), сквер «Восточный» (район жилого дома №1 на улице 
Ленина). Проект-победитель определится в рамках электронного 
голосования, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года на 
сайте 26.gorodsreda.ru.

 Глава Железноводска Евгений Бакулин 
опубликовал на своей странице  
в Инстаграм список дорог, подлежащих 
ремонту в 2022 году.

Будут отремонтированы: 
 в Железноводске – переулок Западный, участки улицы 

Октябрьской от №75 до №87 и от №66 до №72, дорога на клад-
бище; 

 в Иноземцево – улицы Цветочная, Колхозная, Родниковая, 
Кавказская,  Николаевская, Тенистая, Каштановая, Новороссий-
ская, Березовая, Старошоссейная, Сосновая, Вишневая, Добро-
любова, проезд Безымянный, переулок Безымянный, участок от 
трассы поселка до станции Бештау;

 На Капельнице – улицы Дивная, Светлая, Кооперативная/От-
радная, Центральная.

По решению губернатора края Владимира Владимирова в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» было выделено дополнительно почти 90 млн рублей для 
ремонта уличных дорог. Работы планируют завершить летом 2022 
года.

 Город приобретает новую технику 
для ямочного ремонта.

«Закупим самую современную технику – рециклер. Это позво-
лит сократить срок ремонта с нескольких месяцев до нескольких 
недель и даже дней», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Бакулин.

 На курорте провели анализ потребления 
ресурсов энергоэффективности 
образовательных учреждений  
с «умными счетчиками». 

Значительная экономия по сравнению с предыдущими годами 
составила 1 300 000 рублей. Сэкономленные средства местные 
власти планируют направить на нужды школ и садиков города-
курорта Железноводска.

 Два инвестора планируют открыть 
гостиницы в Железноводске.

Инвестиционные площадки инвесторы нашли при помощи го-
рячей линии администрации города-курорта по поддержке биз-
неса. Она работает круглосуточно. Цель данной системы – сокра-
тить административные барьеры для бизнесменов. На сайте ад-
министрации в специальном разделе можно найти все инвести-
ционные площадки, существующие в городе. Информацию может 
получить каждый.

 Пешеходный переход, расположенный 
на Новой Каскадной лестнице, подключили 
к цифровой платформе «Умный город». 

На этом месте появились световые дорожные знаки, дополни-
тельная уличная подсветка и иллюминация разметки. Кроме того, 
за происходящим будут следить камеры видеонаблюдения, кото-
рые будут фиксировать нарушения и контролировать дорожную 
обстановку на этом участке. 

вера ШвЕЦовА
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В канун праздника мы встрети-
лись с главным врачом Железно-
водской городской больницы Ев-
гением Матвиенко.

– Евгений Петрович,  празд-
ник медики встречают на бое-
вом посту?  

– Уже больше двух лет мы ра-
ботаем в условиях масштабной 
пандемии.  Когда мы впервые 
столкнулись с новым вирусом, 
конечно, было очень сложно. По-
тому что неизвестность, недо-
статок информации – это, пожа-
луй, одна из самых неприятных 
вещей в нашей профессии.  Мы 
многому научились: пришлось и 
пересмотреть особенности ра-
боты, и продолжать оказывать  
медицинскую помощь по всем 
остальным направлениям. Ведь 

другие болезни никуда не ушли. 
Наоборот: COVID-19 усугубил со-
стояние именно тех пациентов, у 
которых уже были проблемы со 
здоровьем, а значит, им теперь 
нужна еще более серьезная забо-
та врачей.

– Работа в условиях  повы-
шенной нагрузки  как сказыва-
ется на самих  медиках?

– Многие врачи и  медицин-
ские сестры в  нашем медицин-
ском учреждении сами  пере-
несли коронавирус, некоторые 
– очень тяжело. Есть и те, кто пе-
реболел по несколько раз.  Так 
что, оказывая помощь другим, 
мы сами не застрахованы от этих 
рисков и, тем не менее, ставим 
интересы пациентов на первое 
место.  За эти два с лишним года  

мы прошли серьезный психоло-
гический рубеж:  медицина ста-
ла настоящей профессией при-
звания. В стационаре и поликли-
нических отделениях остаются 
работать только те врачи и мед-
сестры, для которых  эта профес-
сия  просто способ заработка, 
а настоящее движение души.  В 
последние годы к нам все чаще 
приходят молодые врачи. Мно-
гие – наши целевики. Возвраща-
ются после института, не боятся  
возникающих трудностей. Для 
нас это очень радостная тенден-
ция.

– День защитника Отече-
ства в нашем обществе тради-
ционно ассоциируется с пред-
ставителями сильного пола.   
С Вашей точки зрения,  в меди-
цине как в профессии условно  
есть гендерный  принцип?

– Я считаю, что есть. Некото-
рые тенденции сложились в си-
лу, в том числе, ряда профессио-
нальных особенностей. Так, хи-
рургия, травматология, урология, 
патанатомия, в большей степени 
считается «мужскими» специали-
зациями, прежде всего по причи-
не больших физических нагрузок. 
У нас прекрасная команда высо-
коквалифицированных врачей 
– травматологов во главе с кан-
дидатом медицинских наук Ро-
маном Александровичем Алфи-
мовым, которая делает сложные 
операции, относящиеся к высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, опытные врачи-урологи 

во главе с Германом Сергеевичем 
Журавлевым, они также проводят 
операции по линии ВМП. Высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь оказывают пациенткам и 
врачи-акушеры-гинекологи на-
шего гинекологического отделе-
ния во главе с кандидатом меди-
цинских наук Вадимом Николае-
вичем Каном.  Мужчины-врачи  
работают и в нашем родильном 
отделении, у нас немало опыт-
ных докторов в поликлинических 
отделениях:   врач-офтальмолог 
Виктор Павлович Погребной, 
врач-дерматовенеролог Герман 
Таймуразович Тедеев, врач об-
щей практики  Арсланбек Муссае-
вич Абишев, ЛОР Владимир Дми-
триевич Олейников, хирурги Сер-
гей Дмитриевич Ушаков и Аким 
Одессевич  Гюльбяков и многие 
другие. Гордость нашей больни-
цы – долгие  десятилетия работа-
ющие в стационаре заведующий 
неврологическим отделением 
Александр Георгиевич Воронин, 
анестезиолог-реаниматолог Кон-

стантин Георгиевич Тотоев, кар-
диолог Юрий Александрович Щу-
ровский. В последнее время при-
ходят молодые врачи в  отделе-
ние клинической лабораторной 
диагностики, и мы ждем выпуск-
ников уже этой осенью, среди 
них тоже немало представителей 
сильного пола.

– Что пожелаете сотрудни-
кам в  этот праздник?

– Дорогие коллеги! День за-
щитника Отечества по праву наш 
с вами праздник. Мы защищаем 
здоровье горожан и всех гостей 
курорта, помогаем   одержать по-
беду над болезнями и вернуться 
к мирной и счастливой жизни. Хо-
чу пожелать вам  силы духа, вы-
держать все испытания, которые 
нам преподносит жизнь, и всегда 
оставаться победителями! Радо-
сти вам, здоровья и благополу-
чия!

Алла РОМАНЕНКО,  
фото из архива Железноводской 

городской больницы

Городское здравоохранение

воины в белых халатах
День защитника Отечества – это праздник всех, кто служит Родине, 
будь то ратное сражение или мирная жизнь.  Медики сегодня тоже 
на передовой – защищают здоровье россиян, борются с невидимым, 
но грозным  врагом – пандемией.

Память

геройское братство
33 года назад день 15 февраля стал датой отсчета вывода последних  
советских войск из Афганистана, где СССР выступил помощником  
в проведении демократических реформ.

Про афганские события снято 
немало фильмов, рассказано и 
показано, но только они, офице-
ры и солдаты, побывавшие там, 
знают высокую цену мужской 
взаимовыручки  и военного брат-
ства. Поддержка друг друга спа-
сала и жизнь,  и дух тех, кто нахо-
дился  за пределами Отечества.  

Почти 10 лет длились военные 
действия на афганской земле. За 
это время 620 тысяч советских 
военнослужащих и гражданского 
персонала стали участниками по-
литических событий. В этом кон-
фликте погибли более 15 тысяч 
наших соотечественников. Не-
смотря на неоднозначность и се-
годняшнюю переоценку участия 
наших войск в военных действи-
ях, подвиг героев, верных прися-
ге,  остается значимым для стра-
ны.

А те, кто вернулся на Родину, 
и сегодня, спустя много лет,  дер-

жатся вместе, сохраняя традиции 
взаимопомощи. 

В Железноводске в этот памят-
ный день прошел митинг у Вечно-
го Огня. Сотрудники администра-
ции и глава  города Евгений Баку-
лин, ветераны боевых действий  и 
общественники возложили цве-
ты, вспомнив тех, кто не вернулся 
домой. 

В городском Дворце культу-
ры для  воинов-интернациона-
листов Железноводска, выпол-
нявших свой  служебный  долг 
по приказу Родины в Афгани-
стане, прошел гала-концерт го-
родского этапа всероссийского 
фестиваля-конкурса патриоти-
ческой песни  «Солдатский кон-
верт - 2022» с участием местных 
артистов и коллективов. В  рам-
ках фестиваля также состоя-
лось торжественное вручение 
поздравительных адресов и по-
четных грамот воинам-афганцам 

за активное участие в жизни го-
рода и вклад в воспитание мо-
лодежи. Среди них: Александр 
Гейченко, Николай Бекетов, Ра-
фаэль Исмаилов, Юрий  Матвеев, 
Сергей Панин,  а также  Олег Мо-
лотов – дважды обладатель Ор-
дена Красной звезды (вторая на-
града нашла своего героя  в кон-
це 2021 года) и Иван Иванченко, 
кавалер Ордена Мужества, за 
поимку которого бандиты  обе-
щали награду в сотни тысяч дол-
ларов.

А лидеру местного отделения 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Сергею  
Цвиркунову оглашенным прика-
зом министра обороны в торже-
ственной обстановке было при-
своено звание «старший лейте-
нант». 

Итогом праздничного дня во 
Дворце культуры  стало объявле-
ние финалистов и награждение 

лауреатов конкурсной програм-
мы фестиваля. Главными побе-
дителями в номинации «Отдель-
ные  исполнители»  стали Марина 
Винникова и Тамара Даниленко. 
Благодарственные письма пред-
седателя комитета ГД РФ по про-
свещению Ольги Казаковой вру-
чили организаторам городского 
этапа фестиваля. А для воинов-
интернационалистов после тор-

жественной части и празднично-
го концерта по инициативе пар-
ламентария и администрации 
города организована дружеская 
встреча, где за чашкой чая вете-
раны боевых действий смогли 
тепло пообщаться, обменяться 
новостями. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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Необходимо как можно бы-
стрее обратиться с заявлением в 
полицию. При себе нужно иметь 
фотографию пропавшего и рас-
полагать как можно большим ко-
личеством информации о нем: во 
что был одет, где видели послед-
ний раз, отличительные особен-
ности. 

Желательно рассказать о круге 
общения пропавшего человека, 
о характере взаимоотношений и 
особенно – о наличии конфликт-

ных ситуаций либо долговых обя-
зательств.

Помните, что необходимость 
ждать трое суток, пока человек не 
объявится – это миф, обращаться в 
полицию нужно незамедлительно, 
тем более, если пропал ребенок. 

Подключите к поискам как 
можно больше людей, в особен-
ности тех, кто знает пропавшего в 
лицо: родственников, знакомых, 
друзей, коллег и соседей. Эти лю-
ди могут сыграть решающую роль 

в поиске пропавшего. Ваши род-
ные и близкие – самые мотивиро-
ванные участники поиска.

Рекомендация всем, особенно – 
людям пожилого возраста: носите 
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Бывает, что человек 
попадает в больницу без сознания 
либо теряет память. Максималь-
но быстро установить связь с род-
ственниками помогут документы.

Отдел МВД России  
по городу Железноводску

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся ору-
жие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не только освобожда-
ются от уголовной и административной ответственности, но и мо-
гут получить денежное вознаграждение в соответствии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2021 
года № 661-п.

Размеры выплат и условия их получения указаны в тексте поста-
новления. Например, за пистолет можно получить 9 000 рублей, а 
если он травматический – 1,5 тысячи.

Напоминаем, что добровольной сдачей оружия не считается 
его изъятие при задержании лица, а также при производстве след-
ственных действий по его обнаружению и изъятию.

По материалам Отдела МВД России по городу Железноводску

Полицейские рассказали о ге-
роических подвигах стражей 
порядка в годы Великой Отече-
ственной войны, об их самоот-
верженном труде, отваге и муже-
стве. 

Школьники услышали исто-
рии из служебных будней о го-
товности правоохранителей в 
любое время прийти на помощь 
людям.

Ребята также расспросили го-
стей о работе полиции и возмож-
ности поступления в учебные за-
ведения МВД России. 

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

Дата

праздничная встреча
В преддверии 23 февраля сотрудники железноводской полиции 
провели профилактические беседы с учащимися образовательных 
учреждений. Мероприятия состоялись в рамках акции  
«Мы будущие защитники Отечества!».

 В Отдел МВД России по городу 
Железноводску обратилась 63-летняя 
местная жительница с заявлением 
о совершенном в отношении нее 
мошенничестве.

Потерпевшей позвонил неизвестный, который представился со-
трудником инвестиционной фирмы. Под предлогом заработка на 
интернет-платформе и торгах на бирже, звонивший убедил потер-
певшую перевести денежные средства якобы на счет компании.

Введенная в заблуждение гражданка совершила два перевода 
на общую сумму в размере свыше семисот тысяч рублей, а спустя 
время, не получив обещанных дивидендов, поняла, что ее обману-
ли, и обратилась в полицию с заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК 
РФ.

Полиция Железноводска призывает граждан к бдительности при 
общении с незнакомцами, переводе денежных средств, в том чис-
ле с помощью мобильных приложений банков и прочих действиях, 
которые могут привести к хищению денежных средств со счетов.

Незамедлительно сообщайте о совершенных в отношении вас 
преступлениях в полицию города-курорта по телефонам 02 (с мо-
бильного телефона - 102), 8 (87932) 3-25-24.

 В Железноводске расследуется уголовное 
дело по факту мошенничества при оказании 
риэлторских услуг.

В дежурную часть поступило заявление от 38-летней местной 
жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве. По 
рекомендации своей знакомой она обратилась к специалисту для 
получения риэлторских услуг при покупке недвижимости в городе-
курорте. Она передала гражданину документы для проверки и 
сразу оплатила услугу. Однако фактически никакой правовой под-
держки потерпевшая не получила и не смогла вернуть свои деньги.

В результате проведенной работы сотрудники уголовного розы-
ска установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 
33-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, имеющий 
вид на жительство на территории Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Расследование продолжается.

 Участковые уполномоченные полиции 
установили подозреваемого в краже из кафе.

Ночью неизвестный проник в помещение и похитил денежные 
средства.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель – быв-
ший работник точки общественного питания.

Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он 
дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, пришел  к прежнему месту работы, 
разбил окно, проник в помещение и похитил из кассы денежные 
средства.

Таким образом он решил отомстить бывшим коллегам из-за дав-
него конфликта.

В отношении гражданина следственным отделом ОМВД России 
по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

Что Делать, если…

Полицейская хроника

Инспектор-кинолог Отдела 
МВД России по городу Желез-
новодску Денис Панин навестил 
воспитанников детского сада 

«Сказка». Полицейский пришел 
в гости со своими помощниками 
– немецкой овчаркой и лабрадо-
ром.

Кинолог рассказал детям о том, 
какие задачи стоят перед служеб-
ными собаками, как проходит их 
дрессировка, а также какие ко-
манды умеет выполнять каждая 
из них.

Не обошлось и без показа-
тельного выступления. Полицей-
ский наглядно продемонстриро-
вал ребятам, чему обучены пи-
томцы. 

В завершение мероприятия 
дети смогли погладить четверо-
ногих стражей порядка под чут-
ким присмотром инспектора-
кинолога и сделали совместные 
фотографии на память о такой ин-
тересной встрече.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России  

по городу Железноводску

Полиция-Детям!

в гостях у «сказки»
Юные горожане познакомились с кинологом и служебными собаками.

пропал человек
Как действовать в такой ситуации? 
Главное – не паникуйте!

84738 – газета (478 руб. 74 коп.)
84739 – газета с приложением (608 руб. 76 коп.)

«ЖелезнОВОДсКие ВеДОМОсти»
ПодПисной индекс:

Ваше ПраВо

Шесть тысяч 
за ружьё
с 2022 года увеличены размеры выплат 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия и боеприпасов.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 28 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 6 ÌÀÐÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

24 февраля 2022 года в 11.00 в здании администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края состоится личный прием граждан Представителем Губернатора Ставропольского края в 
муниципальном образовании Ставропольского края Н.В. КОНКИНОЙ. 

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

 На ремонт дорог и мостов край получил более 740 млн рублей.
К 2024 году 50% региональных трасс в стране необходимо привести в нормативное состояние – такую за-

дачу поставил Президент Владимир Путин.
В частности, 190 млн предусмотрены на реконструкцию автодороги «Район горы Малое седло от Олим-

пийской базы до родника и от родника до поселка Белореченский».
Качество дорог в регионе находится под контролем Губернатора Владимира Владимирова.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 На Ставрополье направлено 6 млрд рублей на строительство 
онкологического диспансера.

 Работы ведутся благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и госпрограмме края «Развитие 
здравоохранения». На возведение масштабного медицинского учреждения потребуется более 2,5 лет. Завер-
шение строительства запланировано на осень 2024 года.

Сейчас на объекте возводят стены будущего здания, общая площадь которого составляет более 48 тысяч 
квадратных метров. Вместимость нового стационарного отделения – 376 коек, дневной стационар рассчитан 
на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в день.

В здании разместят приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онко-
хирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии, отделение функциональ-
ной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое 
отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопо-
этических стволовых клеток, реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.

По материалам пресс-службы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Конкурс пройдет в дистанционном формате.
В фестивале могут принять участие дети с огра-

ниченными возможностями здоровья в возрасте от 
5 до 17 лет включительно по номинациям: «вокал», 
«хореография», «художественная декламация», «жес-
товая песня», «игра на музыкальных инструментах», 
«оригинальный жанр», «я  автор» (авторское музы-
кальное произведение или авторское стихотворе-

ние), «изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство».

Фото и видеоматериалы с выступлением участни-
ков в формате файлов MPEG-4, а также художествен-
ные работы принимаются ДО 3 МАРТА 2022 ГОДА по 
адресу:  Железноводск, ул. Ленина, д. 140, каб. 8.

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

КОНКУРС

В Железноводске объявили о приеме работ на ежегодный районный 
фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Вдохновение».

 ПЕРВЫЙ
5.15 ФИЛЬМ «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕН-

ТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ. 
«ЗВЕЗДА КОСМИЧЕСКОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

ТРАМИ)
12.15 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БОГАТЫРЕВА. ФИЛЬМ 
«РОДНЯ» (12+)

14.05 ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

17.25 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН 
НЕ НАМИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
ЗАЦЕПИНА (S) (6+)

19.25 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ФИЛЬМ «ТРОЕ» (S) (16+)
0.25 ФИЛЬМ «ЭВИТА» (S) (12+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

РОССИЯ 1
5.25 ФИЛЬМ «АЛЛА В ПОИС-

КАХ АЛЛЫ». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИ-

КОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ». (16+).
13.30 ФИЛЬМ «НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ...» - 2». (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
СУПЕРФИНАЛ. (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
(16+).

3.15 ФИЛЬМ «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ». (12+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
5.40 «НАШ КОСМОС» (16+).
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.05 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.50 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «М/ФЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.55 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С.

8.05 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (0+). КОМЕДИЯ. 

9.55 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

11.40 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

13.20 СУБТИТРЫ. «ПУТЬ ДО-
МОЙ» (6+). МЕЛОДРАМА. 

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

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

19.05 СУБТИТРЫ. «МАЛЕФИ-
СЕНТА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+). 
ДРАМА. 

1.35 СУБТИТРЫ. «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД!» (18+). 
ФИЛЬМ

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
14.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
16.30 «НА ОСТРИЕ» (12+) 

ДРАМА
19.00 «ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (18+). 
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» (16+). ВЕСТЕРН
2.20 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК
4.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.55 «COMEDY БАТТЛ». «ФИ-

НАЛ» (16+). 
6.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «МЕЖДУ НАМИ, БЛОН-

ДИНКАМИ...» ЮМОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

6.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Х/Ф (12+).

8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/Ф (ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) 
(6+).

10.50 «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. 
ИОАНН КРОНШТАДТ-
СКИЙ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/Ф (0+).
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

ВИРУС ПОЗИТИВА». ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

18.05 «КОТЕЙКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.50 ДЕТЕКТИВ «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+).

1.20 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.15 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 В НЕКОТОРОМ ЦАР-

СТВЕ.... «ФОКА - НА ВСЕ 
РУКИ ДОКА». «ЩЕЛКУН-
ЧИК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». Х/Ф 

9.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ.

9.30 МЫ - ГРАМОТЕИ!. 
10.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф 
12.20 ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ. 

13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРК НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА «ЛИМПОПО». 

13.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ИАКИНФ БИЧУРИН.

14.20 ЮБИЛЕЙ ИГОРЯ ВОЛГИ-
НА. «ИГРА В БИСЕР».

15.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/Ф 
16.30 КАРТИНА МИРА С МИ-

ХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ.
17.10 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 

ТЕРЕШКОВОЙ. «ЧАЙКА» И 
«ЯСТРЕБ». 

18.00 К 35-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ТЕАТРА ОЛЕГА ТА-
БАКОВА. «РАДОСТЬ МОЯ. 
ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА». 

18.55 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, АНА-
СТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК 
В СПЕКТАКЛЕ «МАТРОС-
СКАЯ ТИШИНА». ПО-
СТАНОВКА О.ТАБАКОВА. 
ЗАПИСЬ 1997 ГОДА. 

20.40 МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦ-
КИЙ.

21.35 НАСТЯ. Х/Ф 
23.00 БАЛЕТ АЛЕКСАНДРА 

ЭКМАНА «ЭСКАПИСТ».
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф  
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЕ 

ГОНКИ. МУЖЧИНЫ. 
6.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. КОЛБИ 
КОВИНГТОН ПРОТИВ 
ХОРХЕ МАСВИДАЛЯ. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.50 НОВОСТИ.
9.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МА-

РАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. 90 КМ. 

13.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-
БОК МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 50 КМ. 

14.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

15.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-
БОК МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 50 КМ. 

16.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 

17.40 НОВОСТИ.
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.00 НОВОСТИ (0+).
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«МИЛАН». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2022. ЖЕНЩИ-
НЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. РОССИЯ - ПОЛЬША 
(0+).

4.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
4.55 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ.

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
8.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+) 
11.50 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
12.50 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
15.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+) КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
6.00 КИНО: «КРЕПОСТЬ: ЩИ-

ТОМ И МЕЧОМ» (РОССИЯ) 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

7.15 КИНО: «ОГОНЕК-
ОГНИВО» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

8.55 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (РОССИЯ) 
(С СУБТИТРАМИ). (0+).

10.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(0+).

12.00 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(6+).

13.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 4» (РОС-
СИЯ) (С СУБТИТРАМИ). 
(6+).

15.15 КИНО: «ТРИ БОГА-

ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (РОССИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

16.55 КИНО: «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
(РОССИЯ) (С СУБТИТРА-
МИ). (6+).

18.25 КИНО: «ЗАСТУПНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.30 КИНО: «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.40 КИНО: «ЗАЛОЖНИЦА» С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.25 КИНО: «КОЛОМБИАНА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
7.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.30 «РЮКЗАК» (16+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 
6.50 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
10.35 «ТОНКАЯ РАБОТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.45 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-

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

(16+).
0.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
0.20 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
5.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+). 
СКАЗКА.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.15 Х/Ф. «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». 
(6+).

12.30 Х/Ф. «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ». (16+).

14.45 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+).

17.00 Х/Ф. «УСКОРЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+).
21.15 Х/Ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ДОСТАТЬ НОЖИ». 

(16+).
2.00 Х/Ф. «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ». (18+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «МАЛАХОВ». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВЫЙ ОТ-

ДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.20 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.20 СУБТИТРЫ. «КАК 

ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ» (6+). М/С.

6.35 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. 
НАЧАЛО» (6+). М/Ф.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

7.35 СУБТИТРЫ. «МЕГАМОЗГ» 
(0+). М/Ф.

9.20 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 
КРУДС» (6+). М/Ф. 

11.10 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-
ЛИ» (12+). БОЕВИК. 

14.00 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+). 
БОЕВИК. 

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

20.00 СУБТИТРЫ. «МАРСИА-
НИН» (16+). ДРАМА. 

22.55 «НЕ ДРОГНИ!» 8-Я 
СЕРИЯ (16+). 

23.45 СУБТИТРЫ. «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «СТАС» (16+). 
23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ
0.55 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+).

8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/С 
(16+).

10.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/С 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «РОДИНА НА ПРОДА-
ЖУ». (16+).

23.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

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

ЛОВЕСЫ». (16+).
1.40 «90-Е. ОДЕССКИЙ 

ЮМОР» (16+).
2.20 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 1-Й (12+).

2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.30 «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ 
СВОЕГО «Я» НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЮСЬ» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПЕШКОМ.... 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
7.35 ВСЕЛЕННАЯ. 
8.35 ЛИБРЕТТО. А.ГЛАЗУНОВ 

«РАЙМОНДА». АНИМАЦИ-
ОННЫЙ ФИЛЬМ.

8.50 ««СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»». 
Х/Ф 

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
11.10 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР МИХАИЛ 
ЖАРОВ». 1985.

12.20 ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ. 

13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
14.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 АГОРА. 
16.30 ««СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»». 

Х/Ф 
17.35 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. 

КОНЦЕРТ ГИДОНА КРЕМЕ-
РА И МАРТЫ АРГЕРИХ.

18.35 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
20.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА. 
21.25 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
22.10 ««ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»». Х/Ф 
23.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТМАНА 
0.25 ВСЕЛЕННАЯ. 
1.20 КОНЦЕРТ ГИДОНА КРЕ-

МЕРА И МАРТЫ АРГЕРИХ.
2.10 ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.15, 14.35, 

22.00, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 22.10, 1.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

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

10.20 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОР-
ТА. ОБЗОР (0+).

11.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ». Т/С. (16+).

16.55 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
17.40 РЕГБИ НА СНЕГУ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«САМПДОРИЯ». 

0.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

1.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ФРИСТАЙЛ. СКИ-КРОСС. 
КУБОК МИРА. (0+).

3.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-
ЛЕ». (12+).

4.00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

4.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

5.15 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

6.20 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «СЛЕД. АМОК» (16+) 

СЕРИАЛ (РОССИЯ)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).
2.25 КИНО: «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 

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

ЧЕ!
6.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА. 
6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
7.40 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
8.10 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР-3» (12+).
9.10 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
7.00 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

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

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «ПОСКРЕ-
БЫШ» (16+). 

13.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+). 
1.55 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.10 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).

1.15 Х/Ф. «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).

3.00 «СНЫ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

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

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ВЫПУСК (S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S) (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.00 В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

ПЕРВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ. 
«ДВОЕ. РАССКАЗ ЖЕНЫ 
ШОСТАКОВИЧА» (12+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(0+)

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+)

13.40 ФИЛЬМ «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ...» (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 ФИЛЬМ «ЛЁД 2». (6+)
2.05 ФИЛЬМ «СЕКТА». (16+).

НТВ
5.15 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ (0+).
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

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

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

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

М/С.
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С.

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «НЕ ДРОГНИ!» (16+). 
10.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
АЗБУКА «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «Ъ» (16+)

21.00 СУБТИТРЫ. «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

23.15 СУБТИТРЫ. «ШОПОГО-
ЛИК» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.15 «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» 
(18+). ДРАМА. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 
21.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ЗВЁЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
0.30 «АНТУРАЖ» (18+). ДРАМА
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

Х/Ф (12+).
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф (0+).
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

ФАКТОР БЕСПОКОЙСТВА». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». Х/Ф (0+).
13.20 ДЕТЕКТИВ «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». 

(12+).
17.10 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/Ф (12+).

21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+).
0.45 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФ-

ГАНЦЕВ» (16+).
1.25 «РОДИНА НА ПРОДАЖУ». 

(16+).
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.20 «БЕС В РЕБРО». (16+).
3.00 «ЗВЁЗДЫ И АФЕРИСТЫ». 

(16+).
3.40 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
4.20 «ОДИНОКИЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
5.05 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЁЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 ПЕШКОМ.... 
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
7.35 СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ. 

8.25 ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ». 
АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ.

8.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/Ф 

9.50 ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ 
РЕКВИЕМ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/Ф 

11.50 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СЕМЁНА ГУДЗЕНКО. 
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ «ПЕРЕД 
АТАКОЙ».

11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЛА 
ГОРБУНОВА. «ЛЕТО». 

12.25 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ. 
Х/Ф  

13.30 ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
13.45 ЮРМИХ. 
14.40 СТРАНА ПТИЦ. «ВОРО-

НИЙ НАРОД». 
15.25 АННА АХМАТОВА И 

АРТУР ЛУРЬЕ. СЛОВО И 
МУЗЫКА. 

16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/Ф 

17.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА.
18.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СЕМЁНА ГУДЗЕНКО. 
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ «ПЕРЕД 
АТАКОЙ».

18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИГОРЬ 
ВОЛГИН. 

19.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ БОГА-
ТЫРЕВА. ОСТРОВА. 

19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф 

22.00 2 ВЕРНИК 2. ОЛЬГА 
СМИРНОВА И СЕРГЕЙ 
ГОРОШКО.

22.50 «ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я 
БЫЛ? «. АНИМАЦИОННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ 

0.15 КИНЕСКОП С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ. 72-Й 
БЕРЛИНСКИЙ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ КИНОФЕСТИ-
ВАЛЬ.

0.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». Х/Ф 

2.00 СТРАНА ПТИЦ. «ВОРО-
НИЙ НАРОД». 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
6.15 НОВОСТИ.
6.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.05 НОВОСТИ.
7.10 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
8.20 НОВОСТИ.
8.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 НОВОСТИ.
8.55 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДЖОН 
ДЖОНС ПРОТИВ ДОМИ-
НИКА РЕЙЕСА. (16+).

11.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 30 КМ.

13.40 НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ 
ВЯЛЬБЕ (12+).

14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
16.10 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ.
17.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД». 

21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - «АТА-
ЛАНТА». 

22.00 НОВОСТИ.
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «НИЦЦА» - 
ПСЖ. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ФРИСТАЙЛ. АКРОБАТИКА. 
КУБОК МИРА. (0+).

4.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
(0+).

4.55 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. МУЖЧИНЫ. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 

(12+) ДЕТЕКТИВНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ 

10.55 «СТАЖЕР». (16+) 
14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ « 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.55 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.40 КИНО: «НАД ЗАКОНОМ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

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

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

(16+).
12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА». 

(16+).
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.10 «ПСУ ПОД ХВОСТ!». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-

ПРОЕКТ. (16+).
16.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. КАК ЗАЩИТИТЬ-
СЯ ОТ МОШЕННИКОВ: 6 
ГЛАВНЫХ СПОСОБОВ». 
(16+).

17.15 КИНО: «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

19.10 КИНО: «ХИЩНИКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.10 КИНО: «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.25 КИНО: «МЕЖДУ МИРАМИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.30 «РЮКЗАК» (16+).
2.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 
7.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.15 «МАРКУС». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

0.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» (16+). 
0.15 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
5.25 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). НАЧАЛО. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Х/Ф. «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». (16+).
22.45 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).
0.45 Х/Ф. «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ». (16+).
2.15 Х/Ф. «НОЧЬ В ОСАДЕ». (18+).
3.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(S) (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 

«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ 
МЕШАТЬ?» (16+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «МАЛАХОВ». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(12+).

3.15 ФИЛЬМ «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ». (12+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 ДЕТЕКТИВ «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 ДЕТЕКТИВ «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.20 СЕГОДНЯ.
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

3.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С.
6.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙНА 

СВИТКА» (6+). М/Ф.
6.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+). М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

9.20 СУБТИТРЫ. «ВРЕМЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

11.35 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). ТЕЛЕИГРА.

13.25 СУБТИТРЫ. «ПАПИК-2» 
(16+). 

16.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+). БОЕВИК. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ПОСЕЙ-
ДОН» (12+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

0.35 СУБТИТРЫ. «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР

2.35 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

4.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПАТРИОТ» (16+). 
14.00 «СТАС» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 

(18+). ДРАМА
3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ 

ЗВЁЗДНЫЕ БАБУШКИ» 
(16+).

8.45 ДЕТЕКТИВ «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ». (12+).
12.45 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА». (12+).
16.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЁЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/С 

(12+).
23.35 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
1.20 «ПОЧТИ ВСЕРЬЁЗ! АР-

МЕЙСКИЙ ЮМОР». (12+).
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПЕШКОМ.... 
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
7.35 ВСЕЛЕННАЯ. 
8.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/Ф 
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
11.10 ХХ ВЕК. «ВОЛШЕБНИК 

ХХ ВЕКА. КИО 100». ГАЛА-
КОНЦЕРТ ИЛЛЮЗИОНИ-
СТОВ В ЦИРКЕ НА ЦВЕТ-
НОМ. ВЕДУЩИЕ ИГОРЬ И 
ЭМИЛЬ КИО. 1994.

12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/Ф 

13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПО-
СЛЕ СТАЛИНА».

14.15 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. «БЕСЕДЫ О 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
Ю.ЛОТМАНА. «ДВОРЯН-
СКАЯ КУЛЬТУРА». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

15.35 ЭНИГМА. ЮЛИАННА 
АВДЕЕВА.

16.20 ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/Ф 
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПА-

ЧА. ГИДОН КРЕМЕР И 
ОЛЕГ МАЙЗЕНБЕРГ.

18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЛАРИ-
СА ЛУЖИНА. 

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/Ф 
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ГЕОР-

ГИЙ ШТИЛЬ.
21.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». Х/Ф  
23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. «БЕСЕДЫ О 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
Ю.ЛОТМАНА. «ДВОРЯН-
СКАЯ КУЛЬТУРА». 

0.25 ВСЕЛЕННАЯ. 
1.20 ГИДОН КРЕМЕР И ОЛЕГ 

МАЙЗЕНБЕРГ.
2.05 ИСКАТЕЛИ
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 

21.50, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 1.15 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
ТИАГО ТАВАРЕСА. (16+).

10.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 

ПРОТИВ АДАМА ДАЙНЕ-
СА. (16+).

11.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.40, 14.25 «БРЮС ЛИ». Х/Ф. 

(16+).
16.00 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖ-
ЧИНЫ. 

18.20 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУ-
БОК РОССИИ. ЖЕРЕБЬЁВ-
КА 1/4 ФИНАЛА. 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - «АВАНГАРД» 
(ОМСК). 

22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. PRAVDA FC. ТИМУР 
НИКУЛИН ПРОТИВ ДАВИ-
ДА ХАЧАТРЯНА.

0.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.20 XIII ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРЫТИЯ (0+).

1.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

3.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-
ЛЕ». (12+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

4.55 XIII ЗИМНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
БИАТЛОН. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+) ДРАМА
17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

(16+) 
0.45 «СВОИ-2» (16+) 
3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

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

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+).

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

20.00 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 КИНО: КУРТ РАССЕЛ В 

БОЕВИКЕ «АВАРИЯ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

ТОР-2» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.05 «ПОРЧА». «МЁРТВАЯ 
КРОВЬ» (16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

4.15 «ПОРЧА» (16+). 
4.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
5.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). НАЧАЛО. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». (16+).

22.45 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+).

1.00 Х/Ф. «БЛЭЙД 2». (18+).
2.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ 

(S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. «ЗА-

ЧЕМ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ 
ШАГ?» (16+)

1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «МАЛАХОВ». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.20 СЕГОДНЯ.
23.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

БОЛОТА» (6+). М/С.
6.50 «ШРЭК 4D» (6+). М/Ф.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.20 СУБТИТРЫ. «МАРСИА-

НИН» (16+). ДРАМА.
12.15 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 

(16+). 
13.45 СУБТИТРЫ. «ПАПИК-2» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
16.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «ПАССАЖИ-
РЫ» (16+). ДРАМА. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

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

1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПАТРИОТ» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «СТАС» (16+). 
23.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/С 

(16+).
10.35 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ 
СЕБЕ...» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТО-

ЛИЙ КАРПОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ОДИНОКИЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/С 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.05 «МИХАИЛ КРУГ. ШАН-
СОНЬЕ В ЗАКОНЕ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗ-

НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+).
1.35 «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ». 

(12+).
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 2-Й (12+).

3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТО-
ЛИЙ КАРПОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПЕШКОМ.... 
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
7.35 ВСЕЛЕННАЯ. 
8.35 ЛИБРЕТТО. Ж.-М.

ШНЕЙЦХОФФЕР «СИЛЬ-
ФИДА». АНИМАЦИОН-
НЫЙ ФИЛЬМ.

8.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/Ф.

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
11.10 ХХ ВЕК. «КОНСТАНТИН 

СЕРГЕЕВ. СТРАНИЦЫ 
ХОРЕОГРАФИИ». 

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». Х/Ф  

13.30 БОРИС ЧЕРТОК. 100 
ЛЕТ: ТАНГАЖ В НОРМЕ. 

14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕО-
НИД ПАСТЕРНАК.

14.20 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 ЭРМИТАЖ. 
15.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/Ф 
17.35 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПА-

ЧА. КОНЦЕРТ ГИДОНА 
КРЕМЕРА.

18.35 85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ ДОГЕ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
20.30 35 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ 

ТЕАТРУ ОЛЕГА ТАБАКОВА. 
«РАДОСТЬ МОЯ. ТЕАТР 
ОЛЕГА ТАБАКОВА». 

21.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ.
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/Ф  
23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. 

0.20 ВСЕЛЕННАЯ. 
1.15 КОНЦЕРТ ГИДОНА 

КРЕМЕРА.
2.15 ПО ТУ СТОРОНУ СНА. 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 

22.00, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 19.20, 22.05, 1.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

8.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». Х/Ф. 
(16+).

11.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ». Т/С. (16+).

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «БА-
РЫС» (НУР-СУЛТАН). 

19.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД». 

22.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

23.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

1.45 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. «НАНТ» 
(ФРАНЦИЯ) - «ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» (РОССИЯ) (0+).

3.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-
ЛЕ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - АСВЕЛ (ФРАН-
ЦИЯ) (0+).

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) - УНИКС (РОС-
СИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.40 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 КИНО: «ТРОЙНАЯ УГРО-

ЗА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР-2» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.05 «ПОРЧА». «МЛАДШАЯ 
СЕСТРА» (16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «МИЛЛИОНЕР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
17.05 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+). 
2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПАСТЫРЬ».  (16+).
1.00 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 

(18+).
2.30 Х/Ф. «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+).
4.00 «СНЫ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С 

АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.15 «АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. 

НАЙТИ СВОИХ И УСПОКО-
ИТЬСЯ» (16+)

2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «МАЛАХОВ». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+).

4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

20.00 Т/С «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 

(6+). М/Ф.
6.40 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.40 СУБТИТРЫ. «ПАССАЖИ-

РЫ» (16+). ДРАМА. 
12.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 

(16+). 
13.35 СУБТИТРЫ. «ПАПИК-2» 

(16+). КОМЕДИЯ.
16.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+). ФИЛЬМ. 

22.45 СУБТИТРЫ. «ПИКСЕЛИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

0.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПАТРИОТ» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» (16+). 
22.00 «СТАС» (16+). 
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+). ТРИЛЛЕР, 
1.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/С 

(16+).
10.35 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 

СТОРОЖЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
17.00 «БЕС В РЕБРО». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/С 

(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+).

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

СКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.20 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» 
ФИЛЬМ 3-Й (12+).

3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.30 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 
СТОРОЖЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПЕШКОМ.... 
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
7.35 ВСЕЛЕННАЯ. 
8.35 ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 

«ТУРАНДОТ». АНИМАЦИ-
ОННЫЙ ФИЛЬМ.

8.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/Ф 

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
11.10 ХХ ВЕК. «А ГДЕ МНЕ 

ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ... 
КОМПОЗИТОР ГРИГОРИЙ 
ПОНОМАРЕНКО». 1971.

12.00 ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/Ф 
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.15 К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 АНАТОЛЬ ФРАНС 
ХРИСТОС ОКЕАНА» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ.
16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/Ф 
17.50 К 75-ЛЕТИЮ СКРИПАЧА. 

ГИДОН КРЕМЕР И ДРУЗЬЯ.
18.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЬГА 

ВОЛКОВА. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!.
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПО-

СЛЕ СТАЛИНА».
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». Х/Ф 
23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛОТМАНА. 

0.25 ВСЕЛЕННАЯ. 
1.20 ГИДОН КРЕМЕР И 

ДРУЗЬЯ.
2.00 ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТ-

НОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 

22.00, 2.55 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 15.05, 1.15 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. ЧАК 
ЛИДДЕЛЛ ПРОТИВ РЭНДИ 
КУТЮРА. ФОРРЕСТ ГРИФ-

ФИН ПРОТИВ МАУРИСИО 
РУА. (16+).

10.15 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЛУИС ПАЛОМИНО 
ПРОТИВ МАРТИНА БРАУ-
НА. (16+).

11.05 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. НИКИТА ЦЗЮ ПРО-
ТИВ ААРОНА СТАЛА. 

15.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «АЛАНИЯ-
ВЛАДИКАВКАЗ» - «АРСЕ-
НАЛ» (ТУЛА). 

17.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИ-
НАЛА. «СОЧИ» - ЦСКА. 

19.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

22.10 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛУТОН» - «ЧЕЛСИ». 

0.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

1.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. МИ-
РОВОЙ ТУР В ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ. (0+).

3.00 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

3.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. «ПАЛ-
МЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ) 
- «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭН-
СЕ» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+) ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПЕКЛО» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

ТОР-5» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ТАБАКЕРКА» 
(16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+). 
2.10 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ». (18+).

1.15 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО». (18+).

3.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АР-

ТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЯНЫЧАР». ФИЛЬМ (S) 

(16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. 

ЖИЗНЬ КАК УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЗАЦЕПКА». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «МАЛАХОВ». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЛИНИЯ СВЕТА». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+).
4.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
4.50 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

СТЕРЕО/ (16+).
23.20 СЕГОДНЯ.

23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.15 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ (16+).
3.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
6.15 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+). М/С.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

8.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
9.45 СУБТИТРЫ. «ПИКСЕЛИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.50 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 

(16+). 
13.35 СУБТИТРЫ. «ПАПИК-2» 

(16+). КОМЕДИЯ.
16.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «ВРЕМЯ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
22.10 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕ-

КИНЕЗ» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ.

0.10 «ИЗ МАШИНЫ» (18+). 
НАУЧНО-ДРАМА. 

2.15 СУБТИТРЫ. «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «СТАС» (16+). 
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+). ТРИЛЛЕР, 
1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/С 

(16+).
10.35 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ВЕСЁЛКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Т/С (16+).
16.55 «ЗВЁЗДЫ И АФЕРИСТЫ». 

(16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Т/С 

(12+).
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 

МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДЫ 

ПРОТИВ ПРЕССЫ» (16+).
23.05 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИ-

БАНКИРЩИНА» (16+).
1.35 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЁРНАЯ МЕТКА». (12+).
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?» ФИЛЬМ 
4-Й (16+).

2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/С (16+).

4.25 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ВЕСЁЛКИН» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПЕШКОМ.... 
7.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ.
7.35 ВСЕЛЕННАЯ. 
8.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф 
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ.
11.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СЕН-
КЕВИЧА. ХХ ВЕК. «КЛУБ 
КИНОПУТЕШЕСТВИЙ. ЭКС-
ПЕДИЦИЯ «ТИГРИС». 1980.

12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК».

12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». Х/Ф 

13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТ-
МАНА. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР-
КРИСТИАН БРОШЕ. «К 
СЕВЕРУ ОТ ОЙМЯКОНА». 

15.45 2 ВЕРНИК 2. СЕРГЕЙ 
ГИЛЁВ И СОФЬЯ ПРИСС.

16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». 
Х/Ф 

17.55 К 75-ЛЕТИЮ СКРИ-
ПАЧА. ГИДОН КРЕМЕР, 
ГЕННАДИЙ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ. С. ГУБАЙДУЛИНА. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С 
ОРКЕСТРОМ «ОФФЕРТО-
РИУМ».

18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕ-
НИЙ ДЯТЛОВ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЛА 

ГОРБУНОВА. «ЛЕТО». 
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!.
20.45 КИНО О КИНО. «НЕОТ-

ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
СОЦРЕАЛИЗМ КАЛАТО-
ЗОВА». 

21.25 ЭНИГМА. ЮЛИАННА 
АВДЕЕВА.

22.10 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ. 
Х/Ф 

23.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛОТ-
МАНА. 

0.25 ВСЕЛЕННАЯ. 
1.20 ГИДОН КРЕМЕР, ГЕН-

НАДИЙ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ. С.ГУБАЙДУЛИНА. 
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С 
ОРКЕСТРОМ «ОФФЕРТО-
РИУМ».

2.00 СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-
ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 22.15, 2.55 НОВО-

СТИ (0+).
6.05, 13.25, 22.20, 1.15 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).

9.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
ГЛЕЙСОНА ТИБАУ. (16+).

10.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЕННИСА ХОГАНА. (16+).

11.05 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

11.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. СПРИНТ. 

13.50 НА ЛЫЖИ С ЕЛЕНОЙ 
ВЯЛЬБЕ (12+).

14.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. СПРИНТ. ФИНАЛЫ. 

16.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

18.10 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК). 

20.10 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНА-
ЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - КАМАЗ 
(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ). 

23.10 ФУТБОЛ. КУБОК АН-
ГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ЭВЕР-
ТОН» - «БОРЭМ ВУД». 

1.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

3.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-
ЛЕ». (12+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОС-
СИЯ) - АСВЕЛ (ФРАНЦИЯ) 
(0+).

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+) ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ДЕЛО №39» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Т/С
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

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

ВИДЕО. ТОП-35» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ» (16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 

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

МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

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

(16+). 
2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
3.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГАДАЛКА». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ». (18+).
1.30 Х/Ф. «НОЧЬ В ОСАДЕ». 

(18+).
3.00 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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В данном случае действия владельцев 
скота квалифицируются как угрожающие 
безопасности движения поездов на же-
лезнодорожном транспорте, что в соот-
ветствии с законодательством влечет за 
собой административную ответственность  
в виде штрафа. 

В соответствии с требованиями Пра-
вил содержания, регистрации, выпаса и 
прогона домашних сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории города-
курорта Железноводска в целях обеспе-
чения безопасности движения поездов и 
эксплуатации железнодорожного транс-
порта выпас животных и птицы в границах 

охранных зон железнодорожного полотна 
запрещен! 

Управление городского хозяйства  
администрации Железноводска

Внимание!

БесконтролЬнЫЙ
вЫПас заПреЩен!
Руководство ОАО «РЖД»   Минераловодского  
территориального управления  Северо-Кавказской  
железной  дороги информирует о росте числа наездов 
на домашний скот.

ИзвещенИе
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о том, что в связи с допущенной техниче-

ской ошибкой, считать недействительным извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, яв-
ляющегося муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края, опубликованном в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» от 16.02.2022 № 7 (1148), а также размещенном на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение № 21000016400000000001 и на электронной площадке - Федеральная 
электронная площадка «НЭП – Фабрикант», адрес в сети Интернет – https://www.fabrikant.ru, (номер процедуры 5224636).

ИнфОРМАцИОннОе СООбщенИе О пРОвеДенИИ АуКцИОнА

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 29 марта 2022 г. в 10 
час. 00 мин. аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строите-
лей, 32, офис 12, адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактные телефоны: (87932) 3-19-38, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38.

Основания проведения аукциона: Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2020 г. № 399-V «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год», от 21 
мая 2021 г. № 455-V, от 29 сентября 2021 г. № 488-V, 29 октября 2021 № 13-VI «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 25 сентября 2020 г. № 399-V», от 29 октября 2021 г. № 14-VI «Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наиме-
нование 
объекта 
привати-

зации

Адрес (местонахождение) 
объекта приватизации 

Характеристика объекта приватизации Начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета НДС)

Размер за-
датка

20% от 
начальной 
цены (руб.)

Информация 
о предыдущих торгах

1 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край, 
г. Железноводск, 
ул. Энгельса, д. № 44, 
помещения 1-7

Нежилое помещение, назначение нежилое 
помещение, этаж подвал, площадью 62,6 кв. 
м, кадастровый номер 26:31:010121:1052

1 376 000 275 200 Аукцион 02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

2 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Космонавтов, 35.

назначение нежилое, общая площадь: 426,8 
кв. м, этаж подвальный, кадастровый номер 
26:31:010121:1041

2 000 000 400 000 Аукцион 
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

3 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Октябрьская, 104А

назначение нежилое, этаж подвал, 
площадь: 95,5 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010131:735

2 441 000 488 200 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок 

4 Котельная Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Интернациональная, 
д. 57

назначение нежилое здание, этажность: 
1, площадь 80,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010211:371

151 600 30 320 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

5 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Энгельса, 50

назначение нежилое помещение, этаж под-
вал, площадь 22,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010120:2323

400 000 80 000 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

6 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Пролетарская, 3Г, кв. 1

назначение нежилое помещение, этаж: 3, 
площадь: 15,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020137:428

484 000 96 800 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

7 Баня Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. 
Капельница,  
ул. Островского/Спортив-
ная, 1/22

назначение нежилое здание, этажность 
1, площадь 226 кв. м, кадастровый номер 
26:31:000000:6764

1 588 500 317 700 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

8 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, 10А

назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 149,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:020128:842

1 595 000 319 000 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

9 Гараж № 1 Ставропольский край,  
г. Железноводск, район 
многоквартирного дома 
по ул. Ленина № 63, гараж 1

Нежилое здание, назначение нежилое 
здание; этажность 2, площадью 84,1 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010314:332 

1 192 900 238 580 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

10 Нежилое 
помеще-
ние 

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Ленина, д. 126

Нежилое помещение, назначение не-
жилое помещение, этаж полуподвал, 
площадью 60,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010126:1260

1 203 000 240 600 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

11 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, 
ул. Некрасова, д. 2

Нежилое помещение, назначение нежилое 
помещение, этаж 1, площадь 18,6 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:020332:171

541 000 108 200 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

12 Нежилое 
здание

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 15

Нежилое здание, назначение нежилое 
здание, этажность 1, площадь 223,6 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010235:43

2 205 900 441 180 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

13 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Энгельса, д. 64

Нежилое помещение, назначение нежилое 
помещение, этаж подвал, площадь 150,2 кв. 
м, кадастровый номер 26:31:010120:2324

2 170 000 434 000 Аукцион
02.10.2020, 
30.10.2020
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

14 Нежилое 
помеще-
ние (квар-
тира)

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Семашко, д. 9-11, кв. 46

Нежилое помещение, назначение нежилое 
помещение, этаж 1, площадь 45,8 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010315:760

1 174 000 234 800 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по при-
чине отсутствия заявок

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Федеральная электронная площадка «НЭП – Фабрикант», адрес в сети Интер-

нет – https://www.fabrikant.ru, Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета нДС) 5 (пять) процентов от начальной цены лота:
лот № 1 – 68 800 руб.; лот № 2 – 100 000 руб.; лот № 3 – 122 050 руб.; лот № 4 – 7 580 руб.; лот № 5 – 20 000 руб.; лот № 6 – 24 200 руб.; лот № 7 – 

79 425 руб.; лот № 8 – 79 750 руб.; лот № 9 – 59 645 руб.; лот № 10 – 60 150 руб.; лот № 11 – 27 050 руб.; лот № 12 – 110 295 руб.; лот № 13 – 108 500 руб.; 
лот № 14 – 58 700 руб.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23 февраля 2022 г. с 10 ч. 00 мин. в сети Интернет через электронную площадку Федеральная 
электронная площадка «НЭП – Фабрикант» (адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.ru).

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 22 марта 2022 г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
Дата определения участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона):  25 марта 2022 г.
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 29 марта 2022 г. 10 ч. 00 мин. по москов-

скому времени
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заявка (по утвержденной форме);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица: 
- заявка (по утвержденной форме); 
- документ, удостоверяющий личность (представляются копии всех листов документа).
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки https://www.fabrikant.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки и условиями договора купли-продажи можно со дня приема заявок на сайтах в сети Интернет: https://

www.fabrikant.ru, www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru (в новой версии сайта - постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. 
№1876 «Об определении адреса сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»).

Для участия в аукционе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, на которой проводятся торги.
Регистрация на электронной площадке претендентов, осуществляется самостоятельно в соответствии с требованиями такой площадки.
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке (адрес в сети 

Интернет https://www.fabrikant.ru).
Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
при приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов в электронном журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
Порядок ознакомления всех заинтересованных лиц, в том числе претендентов на участие в аукционе, участников аукциона, с аукционной инфор-

мацией, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи: 
Документация и/или информация об аукционе, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи, предоставля-

ется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного через электронную площадку (адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.
ru) без взимания платы. 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

Рассмотрение заявок, дата определения участников аукциона (принятие решения о признании претендентов участниками аукциона) 
осуществляется продавцом 25 марта 2022 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием Ф.И.О (при наличии) (наименований) претенден-
тов), перечень отозванных заявок, Ф.И.О. (при наличии) (наименования) претендентов, признанных участниками, а также Ф.И.О (при наличии) (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 

государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» электронной площадки https://www.fabrikant.ru и www.torgi.gov.ru.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установ-

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

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

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

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который подается заявка.
задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта 

Железноводска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, к/с банка получателя (Единый казначейский счет): 
40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100, , банк ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставро-
польскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе лот № ___ (с 
указанием номера лота).

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 15 марта 2022 г. 12 ч. 59 мин. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-

дентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
начало процедуры аукциона на электронной площадке 29 марта 2022 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 

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

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

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

имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается; 

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

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

«шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

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

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

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

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строи-
телей, д. 32, офис 12, кабинет 3.

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

итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обязан подпи-

сать договор купли-продажи электронной подписью.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулиру-

ются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
условия и сроки платежа по договору купли-продажи: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в ру-

блях по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: УФК по СК 
(управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя ОТДЕЛЕ-
НИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя 010702101, к/с банка получателя (Единый каз-
начейский счет): 40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100 , ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО 
07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. Назначение платежа в платежном документе: оплата за приобретаемое на аукционе имущество с указанием 
номера лота.

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

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
продавца.

заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Общественная кОмиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению кон-
троля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска 

ставропольского края «Формирование современной городской среды», в составе, 
утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска

 ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 

21 февраля 2022 г.                                                         Железноводск                                                                                 № 3

Место, дата и время проведения заседания «О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по включению общественных территорий муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоу-
стройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383», в 2023 году»: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, зал 
заседаний; 21 февраля 2022 г. в 15 часов 00 минут. 

ПРОтОкОЛ ЗасеДания
Председатель заседания Каспаров Георгий Иванович - заместитель главы администрации города-курорта 

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

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 
Стаценко 
Сергей Петрович

товарищ Атамана Железноводского городского Казачьего общества, заместитель 
председателя общественной комиссии

Секретарь комиссии:
Барабанов 
Ярослав Олегович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:
Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ»

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кулишев 
Валентин Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского общества слепых Минерало-
водской местной организации Всероссийского общества слепых Ставропольской 
краевой организации Всероссийского общества слепых Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых»

Мартиросов Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Саркисян 
Игорь Олегович

государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Железноводску 

Пасюков
Денис Анатольевич

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Список приглашенных прилагается.
ПОвестка Дня

О подведении итогов приема предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 
г. № 1383», в 2023 году, и о формировании Перечня проектов благоустройства общественных территорий, 
предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. 
№ 1383, в 2023 году.

сЛУШаЛи: 
Каспарова Г.И. – заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председателя общественной комиссии, который ознакомил присутствующих с повесткой дня 
и проинформировал, что в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 03 февраля 2022 г. № 73 «О приеме предложений от населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной про-
граммой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от       29 декабря 2017 г. № 1383, в 2023 году» общественной комиссией в период  с 10 февраля 2022 года 
по 20 февраля 2022 года был организован прием предложений от населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муници-
пальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды».

Он проинформировал о том, что предложения внесли 4257 человек, членами общественной комиссии 
данные систематизированы и изложены в табличном варианте в рейтинговом порядке.

вЫстУПиЛи:
Квасникова Г.В., Кулишев В.К. и другие.
РеШиЛи:
1. Сформировать список общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства (в 

рейтинговом порядке от большего к меньшему количеству набранных голосов) согласно приложению № 1 к 
настоящему протоколу.

2. Сформировать Перечень проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рей-
тинговому голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, в 2023 году, в 
количестве 3 общественных территорий согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Направить экземпляр настоящего протокола главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края Е.Е. Бакулину для принятия управленческого решения.

4. Опубликовать настоящий протокол в газете «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. 

Голосовали: за – 11, против – 0, воздержались – 0.
Принято единогласно.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края, председатель общественной комиссии                                            

Я.о. БараБанов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

Приложение 1 
к протоколу заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки 

поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» от 21февраля 2022 г. № 3

СПИСОК
общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства (в рейтинговом порядке от 

большего к меньшему количеству набранных голосов)

№ п/п Наименование общественной 
территории

Адрес общественной территории Количество человек/голосов, 
отданных в пользу бла-

гоустройства общественной 
территории

1. Сквер в районе Братской могилы 
воинов Советской армии, павших 
в 1942-1943 гг. при освобождении 
поселка Иноземцево

г. Железноводск, пос. Инозем-
цево, ул. Шоссейная  (у старого 
кладбища)

2917

2. Сквер «Капка» г. Железноводск, жилой район Ка-
пельница, ул. Зори Машука, район 
стадиона «Капельница»

2904

3. Сквер «Восточный» г. Железноводск, ул. Ленина, район 
жилого дома № 1

2526

4. Старое озеро г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, пересечение 
улиц Пионерской и Озерной

1250

5. Другие предложения 218
ИТОГО: 4257 чел./

9815 голосов
Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края, председатель общественной комиссии                                            

Я.о. БараБанов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

Приложение 2 
к протоколу заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки 

поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» от 21 февраля 2022 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по 

выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной  постановлением администрации города-курорта  Железно-

водска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, в 2023 году

№ п/п Наименование проекта благоустрой-
ства общественной территории

Адрес общественной территории

1. Сквер в районе Братской могилы 
воинов Советской армии, павших 
в 1942-1943 гг. при освобождении 
поселка Иноземцево

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная  (у старого 
кладбища)

2. Сквер «Капка» г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Зори Машу-
ка, район стадиона «Капельница»

3. Сквер «Восточный» г. Железноводск, ул. Ленина, 
район жилого дома № 1

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края, председатель общественной комиссии                                            

Я.о. БараБанов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                     

ПОстанОвЛение
аДминистРации гОРОДа-кУРОРта ЖеЛеЗнОвОДска ставРОПОЛьскОгО кРая

16 февраля 2022 г.                                         г. Железноводск                                                                     №128

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 846  
«О межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых 
прав работников в организациях и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска 
ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 24 ноября 2021 г. № 17224-02, в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 846 «О межведомственной комиссии по профилак-
тике нарушений трудовых прав работников организаций и снижению неформальной занятости на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2019 г. № 650, от 06 февраля 
2020 г. № 1114, от 05 мая 2021 г. № 370, от 24 декабря 2021 г. № 955).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 16 февраля 2022 г. № 128

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 13 ноября 2018 г. № 846 «О межведомственной комиссии по профилактике 
нарушений трудовых прав работников организаций и снижению неформальной занятости на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 ноября 
2018 г. № 846 «О межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников ор-
ганизаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (далее - постановление):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«О межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в 

организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Положение о межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав 

работников в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Состав межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работ-

ников в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. Положение о межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников орга-
низаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденное постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В составе межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников орга-
низаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением (далее - межведомственная комиссия):

3.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«СОСТАВ

межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в 
организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
3.2. Исключить из состава межведомственной комиссии Моисеева Е.И. 
3.3. Изложить должность заместителя председателя межведомственной комиссии Бакулина Евгения Евгенье-

вича - глава города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель межведомственной комиссии.
3.4. Изложить должность члена межведомственной комиссии Гречишникова Ивана Викторовича - заме-

ститель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замести-
тель председателя межведомственной комиссии.

а.с. ШУмКИна, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края   

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 846 «О межведомственной комиссии 
по профилактике нарушений трудовых прав работников организаций 

и снижению неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

«ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в 

организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работников в 
организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – межведомственная 
комиссия), является координационным коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения взаимо-
действия территориальных органов федеральных органов исполнительской власти, территориальных объ-
единений профсоюзов, местных отделений общественных организаций, объединений работодателей при 
решении вопросов, связанных с восстановлением нарушенных трудовых прав работников, снижением не-
формальной занятости населения и легализацией трудовых отношений в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - организации, индивидуальные пред-
приниматели).

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
правовыми актами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также настоящим 
Положением о межведомственной комиссии по вопросам профилактики нарушений трудовых прав работ-
ников в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Положение).

II. Основные задачи и функции межведомственной комиссии

3. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
1) координация деятельности органов и организаций, указанных в пункте 1 настоящего Положения, по 

вопросам защиты трудовых прав работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей;
2) проведение мониторинга ситуации на рынке труда Ставропольского края;
3) разработка предложений, направленных на снижение уровня неформальной занятости населения и 

легализацию трудовых отношений в организациях и индивидуальных предпринимателей.
4. Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных на нее основных задач осуществляет 

следующие функции:
1) содействует соблюдению прав работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей на 

своевременную и в полном размере выплату заработной платы, в том числе проведению в установленные 
сроки индексации заработной платы работников;

2) проведение анализа численности граждан, не состоящих в трудовых отношениях, проживающих на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

3) рассматривает вопросы:
соблюдения в организациях и индивидуальных предпринимателей предусмотренного трудовым законо-

дательством запрета на ограничение трудовых прав и гарантий граждан в зависимости от возраста, а также 
реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста;

уплаты хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации;

координации деятельности правоохранительных органов и контрольно-надзорных органов, админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края по осуществлению мероприятий, направлен-
ных на легализацию трудовых отношений работников в организациях и индивидуальных предпринимателей;

4) готовит предложения о рассмотрении в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке в правоохранительных органах и контрольно-надзорных органов материалов о действиях хозяйствую-
щих субъектов, нарушающих трудовые права работников и индивидуальных предпринимателей;

5) формирует предложения по повышению эффективности мер, направленных на снижение уровня не-
формальной занятости и легализацию трудовых отношений в организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии.

III. Права межведомственной комиссии

5. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края, организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также от их должностных лиц необходимые мате-
риалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной комиссии;

2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительской власти, прокуратуры города Железноводска, руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей;

3) заслушивать руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, организаций и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии;

4) создавать в установленном порядке из числа членов межведомственной комиссии, а также из числа 
представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и иных организаций временные и постоянные рабочие группы по своим направлениям деятельности.

IV. Состав межведомственной комиссии

6. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. В состав межведомственной комиссии входит председатель межве-
домственной комиссии, заместитель председателя межведомственной комиссии, секретарь межведомствен-
ной комиссии и члены межведомственной комиссии.

В состав межведомственной комиссии могут входить представители администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, территориальных объединений профсоюзов, местных отделений обще-
ственных организаций, объединений работодателей иных организаций.

V. Организация работы межведомственной комиссии

7. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.

8. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов межведомственной комиссии. Члены межведомственной комиссии участвуют в работе лично, 
без права замены. В случае отсутствия члена межведомственной комиссии на заседании межведомственной 
комиссии, он имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

9. Председатель межведомственной комиссии:
1) руководит деятельностью межведомственной комиссии;
2) определяет место, дату и время проведения заседания межведомственной комиссии;
3) председательствует на заседаниях межведомственной комиссии;
4) дает поручения членам межведомственной комиссии и контролирует их исполнение;
5) подписывает документы, связанные с деятельностью межведомственной комиссии.
10. В период временного отсутствия председателя межведомственной комиссии его обязанности по его 

поручению исполняет заместитель председателя межведомственной комиссии.
11. Секретарь межведомственной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям межведомственной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания межведомственной комиссии и согласовывает его 

с председателем;
3) оповещает членов межведомственной комиссии о месте и времени проведения очередного заседания 

межведомственной комиссии и о повестке очередного заседания межведомственной комиссии;
4) ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности.
12. Члены межведомственной комиссии могут вносить предложения по повестке очередного заседания 

межведомственной комиссии, по порядку обсуждения вопросов, участвовать в подготовке материалов к за-
седаниям межведомственной комиссии, а также проектов ее решений, выступать на заседаниях межведом-
ственной комиссии.

13. Решение межведомственной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании межведомственной комиссии членов межведомственной комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии.

14. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом заседания межведомственной ко-
миссии, который подписывается председательствующим на заседании межведомственной комиссии и секре-
тарем межведомственной комиссии

15. Решения доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти Ставропольского 
края, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, прокуратуры города Железноводска, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей.

16. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности межведомственной 
комиссии осуществляет управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.».

ПОстанОвЛение
аДминистРации гОРОДа-кУРОРта ЖеЛеЗнОвОДска 

ставРОПОЛьскОгО кРая

10 февраля 2022 г.                                         г. Железноводск                                                         №93

О внесении изменений в состав градостроительного совета города-курорта 
Железноводска ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 
17 апреля 2017 г. № 328

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 17 
ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав градостроительного совета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 
апреля 2017 г. № 328 «О создании градостроительного совета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1193) (далее - градостроительный совет), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава градостроительного совета Бондаренко Н.Н., Петрову Л.Э., Леснова А.В., Осин-
цева Л.Г. 

1.2. Включить в состав градостроительного совета следующих лиц:

Чуркин Сергей 
Сергеевич 

исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Железно-
водское архпроектбюро», член градостроительного совета

Жукова Елена 
Владимировна 

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, секретарь градостроительного совета

1.3. Изложить должность члена градостроительного совета Каспарова Георгия Ивановича - заместитель 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель градо-
строительного совета. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска  ставропольского края

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОстанОвЛение
аДминистРации гОРОДа-кУРОРта ЖеЛеЗнОвОДска 

ставРОПОЛьскОгО кРая

21 февраля 2022 г.                                                  г. Железноводск                                             №137

О проведении рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования города-курорта 
Железноводска ставропольского края, подлежащих  благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование 
современной городской среды» в 2023 году

На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об  утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 
г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной 
городской среды в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2019 
г. № 604 «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с  муниципальной программой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году (далее 
– голосование по общественным территориям), в электронной форме в период с 00 часов 00 минут 15 апреля 
по 24 часа 00 минут 30 мая 2022 года.

2. Определить перечень проектов благоустройства общественных территорий муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, сформированный для голосования по обще-
ственным территориям согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить перечень адресов интернет-ресурсов для голосования в электронной форме согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

Приложение 1
к постановлению администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 февраля 2022 г. № 137

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, сформированный для голосования по общественным территориям

№ п/п Наименование общественной территории Адрес общественной территории
1 2 3
1. Сквер в районе Братской могилы воинов 

Советской армии, павших в 1942-1943 гг. при 
освобождении поселка Иноземцево

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная
(у старого кладбища)

2. Сквер «Капка» г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Зори 
Машука,  район стадиона «Капельница»

3. Сквер «Восточный» г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома № 1

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорта Железноводска ставропольского края
  

 Приложение 2
к постановлению администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 февраля 2022 г. № 137

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов интернет-ресурсов для голосования в электронной форме 

Общероссийская федеральная платформа для рейтингового голосования по выбору проектов благоу-
стройства общественных территорий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://26.
gorodsreda.ru.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края



2.1. Основное мероприятие 1.1: 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учрежде-
ний города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края культурно-досугового 
типа

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 41 191 107,26 36 362 216,00 36 067 574,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

30 752 104,92 26 818 441,00 26 523 799,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 752 104,92 26 818 441,00 26 523 799,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

30 752 104,92 26 818 441,00 26 523 799,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:

Организация и проведение 
в городе-курорте Желез-
новодске Ставрополь-
ского края городских 
и культурно-массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 511 036,00 933 715,00 902 875,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

1 511 036,00 933 715,00 902 875,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 511 036,00 933 715,00 902 875,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 511 036,00 933 715,00 902 875,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:

Обеспечение пожарной         
безопасности учреждений 
культуры города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 0,00 428 053,59 265 543,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

0,00 428 053,59 265 543,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 428 053,59 265 543,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

0,00 428 053,59 265 543,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:

Реализация региональ-
ного проекта «Цифровая 
культура»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 2 500 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

2 500 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 500 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы 
библиотечного обслужи-
вания населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Культура 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 17 963 429,09 13 043 600,00 13 279 233,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

17 963 429,09 13 043 600,00 13 279 233,00

средства федерального бюджета 5 245 147,70 0,00 0,00
средства краевого бюджета 99 057,73 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города, 12 619 223,66 12 960 190,00 13 195 823,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

17 963 429,09 13 043 600,00 13 279 233,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

     

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Осуществление библиотеч-
ного, библиографического 
и информационного обслу-
живания населения города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 12 370 591,00 12 776 933,00 12 691 433,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

12 370 591,00 12 776 933,00 12 691 433,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 12 370 591,00 12 776 933,00 12 691 433,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

12 370 591,00 12 776 933,00 12 691 433,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:

Пополнение библиотечно-
го фонда города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 551 901,51 266 667,00 587 800,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

551 901,51 266 667,00 587 800,00

средства федерального бюджета 245 147,70 0,00 0,00
средства краевого бюджета 99 057,73 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города, 207 696,08 183 257,00 504 390,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

551 901,51 266 667,00 587 800,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 2.3:

Повышение уровня 
противопожарной защиты 
учреждений культуры 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 40 936,58 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

40 936,58 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, 40 936,58 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

40 936,58 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 2.4:

Реализация регионального 
проекта «Культурная 
среда»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 5 000 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

5 000 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 5 000 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 000 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края «Культура города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» и 
общепрограммные меро-
приятия» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Культура 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 5 024 534,96 4 238 651,00 4 100 134,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

5 024 534,96 4 238 651,00 4 100 134,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5 024 534,96 4 238 651,00 4 100 134,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

5 024 534,96 4 238 651,00 4 100 134,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

     

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 3 090 702,11 2 682 117,00 2 594 467,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

3 090 702,11 2 682 117,00 2 594 467,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 090 702,11 2 682 117,00 2 594 467,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3 090 702,11 2 682 117,00 2 594 467,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 3.2:

Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного 
обслуживания

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 1 933 832,85 1 556 534,00 1 505 667,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

1 933 832,85 1 556 534,00 1 505 667,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 933 832,85 1 556 534,00 1 505 667,00
в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 933 832,85 1 556 534,00 1 505 667,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

0,00 0,00 0,00

».
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 февраля 2022 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                        №121

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, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска  Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 26 ноября 2021 г. № 21-VI «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 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).

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 15 февраля 2022 г. № 121

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» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 177 811 701,90 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 148 285 149,56 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 7 745 147,70 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 7 745 147,70 рублей; 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 265 877,73 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 99 057,73 рублей; 
          2022 год – 83 410,00 рублей; 
          2023 год – 83 410,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 140 274 124,13 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 49 906 899,54 рублей; 
          2022 год – 45 379 050,59 рублей; 
          2023 год – 44 988 174,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 29 526 552,34 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 10 439 002,34 рублей; 
          2022 год – 9 543 775,00 рублей; 
          2023 год – 9 543 775,00 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 120 162 119,85 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 90 635 567,51 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 2 500 000,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 2 500 000,00 рублей; 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 0,00 рублей; 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 88 135 567,51 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 32 263 140,92 рублей; 
          2022 год – 28 180 209,59 рублей; 
          2023 год – 27 692 217,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 29 526 552,34 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 10 439 002,34 рублей; 
          2022 год – 9 543 775,00 рублей; 
          2023 год – 9 543 775,00 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 44 286 262,09 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 286 262,09 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 5 245 147,70 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 5 245 147,70 рублей; 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 265 877,73 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 99 057,73 рублей; 
          2022 год – 83 410,00 рублей; 
          2023 год – 83 410,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 38 775 236,66 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 12 619 223,66 рублей; 
          2022 год – 12 960 190,00 рублей; 
          2023 год – 13 195 823,00 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: 
          2021 год – 0,00 рублей; 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей

».
а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края         

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 264

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

Ставропольского края»

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов  
по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Культура города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 68 190 107,31 55 006 235,59 54 615 359,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

57 751 104,97 45 462 460,59 45 071 584,00

средства федерального бюджета 7 745 147,70 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 99 057,73 83 410,00 83 410,00
средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – бюджет города),

49 906 899,54 45 379 050,59 44 988 174,00

в том числе предусмотренные:      
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

57 751 104,97 45 462 460,59 45 071 584,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00

2. Подпрограмма 1:

«Культурно-досуговая 
деятельность в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Культура 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 45 202 143,26 37 723 984,59 37 235 992,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе:

34 763 140,92 28 180 209,59 27 692 217,00

средства федерального бюджета 2 500 000,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 32 263 140,92 28 180 209,59 27 692 217,00
в том числе предусмотренные:      

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

34 763 140,92 28 180 209,59 27 692 217,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и 
физических лиц

10 439 002,34 9 543 775,00 9 543 775,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

     



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Триоль. Тойота. Святки. Лавина. Осока. Пропаганда. Досуг. Стан. Тигр. Лест-
ница. Виверра. Диез. Балкон. Апачи. Взнос. Льдина. Логотип. Фасон. Рапа. Помол. Врач. Ничья. Каракал. Снос. Инки. 
Мята. Табло. Акула. Льяло. Няня. Рис. Остров. Бездна. Одра.

По вертикали: Пресс. Дева. Волга. Алье. Волос. Лязг. Рябь. Хомяк. Стык. Норма. Лярд. Табун. Охота. Каолин. Дьяк. 
Гимн. Сип. Оса. Ипе. Павлин. Сад. Ост. Опаска. Аве. Очник. Стела. Низ. Урод. Ага. Альфонс. Айова. Темп. Дали. Манто. 
Инжир. Анис. Чуя. Ярд. Стенд. Грач. Ночь. Тенор. Аарра. Иран. Яна. Ява.

 Скачал программу 
для подсчета съеденных 
калорий! Очень быстро 
перешел на двойную бух-
галтерию…

 Я в детстве спал на 
двухъярусной кровати, 
на верхнем этаже. Поэто-
му я совершенно не бо-
ялся подкроватных мон-
стров. Если что, наедятся 
сестрой, думал я.

 Если звенит будиль-
ник – значит лучшая часть 
суток уже позади.

 Покупатель: 
– Это геномодифициро-

ванная морковь? 
Продавец: 
– Нет, а почему вы спра-

шиваете? 
Морковь: 
– Да, почему вы спра-

шиваете?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

ОВЕН. Подходящее время, чтобы подвести к 
итогу долгие и исчерпавшие себя темы, сдать де-
ла, с кем-то проститься. Эмоциональное состоя-
ние будет колебаться, и лишних контактов лучше 

избегать. Ваша категоричность может вызвать отпор того, 
кто тоже уверен в своей правоте. 

ТЕЛЕЦ. Неделя подходит для поиска вари-
антов деятельности вдали от дома, дальних по-
ездок. Женщины могут встретить свою любовь. 
Мужчины настроены на карьеру, удовлетворе-

ние собственных амбиций, победу в конкуренции. Зани-
майтесь важными делами, отложив приятные и легкие. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас открывается много но-
вых дорог, но не все они безопасные. Деньги мо-
гут приходить легко, но траты будут большими. 
Много стихийных мероприятий, трат, идей. В от-

ношениях истина проявится резко и неожиданно. Про-
блемы останутся, но придет понимание, как их решить. 

РАК. Семейная жизнь бурлит страстями. Об-
щение наполнено разговорами о будущем. Боль-
ше внимания потребуется детям. Проявляйте в 
отношении них дисциплину, но с любовью. Поря-

док в доме и привычные ритуалы тоже важны для пони-
мания, что жизнь под контролем. 

ЛЕВ. Отношения будут в центре внимания. 
Ждите новостей и неожиданных открытий, кото-
рые могут кардинально изменить судьбу. Если в 
вашем союзе царит любовь, то смотрите проще 

на эксцентричные выходки партнера, а если есть пробле-
мы, будьте готовы подставить плечо. 

ДЕВА. Ситуации не позволяют ускориться. Все 
можно делать медленно, получая удовольствие 
от процесса. И особенно – от творческих заня-
тий. Ситуации выбора требуют ответственности. 

Есть опасность пойти на поводу импульса и переключить-
ся на что-то увлекательное. 

ВЕСЫ. Хорошее время для продолжения на-
чатых дел. Особенно актуальны домашние дела:  
ремонт, эстетические преобразования, покупка 
предметов интерьера. Отношения в семье на-

полняются духом общности, стремлением к укреплению 
семейных традиций. Новые знакомства будут многообе-
щающими. Они сводят людей с общими интересами. 

СКОРПИОН. В первой половине недели по-
лезно заняться генеральной уборкой. Особенно 
важно наводить порядок в дальних местах, где 
больше всего запустения. Обратите внимание на 

потребности своего организма. Впереди межсезонье, и 
нужно позаботиться, чтобы силы не исчерпывались.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые пу-
ти, как в делах, так и в прямом смысле. Ваше при-
сутствие может потребоваться кому-то вдали от 
дома. В дороге встретятся новые люди, наметятся 

цели, новое партнерство. Финансовые темы отложите на 
выходные. 

КОЗЕРОГ. Жизнь не призывает к лишней ак-
тивности. Это лучшее в году время, чтобы ре-
шить, с кем вы хотите жить долго и счастливо и 
предпринять для этого какие-то действия. Се-

мейные пары могут с удовольствием обустраивать свой 
дом, что-то в нем менять, заниматься будущим детей. 

ВОДОЛЕЙ. На этой и следующей неделе сле-
дует сосредоточиться на зарабатывании денег. 
Кроме текущей работы, можно заключать дого-
воренности наперед. Чем больше у вас практи-

ки и удачных проектов в прошлом, тем больше вы будете 
востребованы сейчас. 

РЫБЫ. Неделя обещает много встреч, ново-
стей от старых друзей и близких людей. Отноше-
ния, которые начнутся на этой неделе, будут дол-
гими и продуктивными, а люди будут нуждаться 

друг в друге для каких-то глобальных планов. В выходные 
полезно долгое пребывание на свежем воздухе.



Приложение к №8 (1149) от 23 февраля 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2022 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                               №126

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска  Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 26 ноября 2021 г. № 21-VI «О внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-

курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 
2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 127, 
от 12 апреля 2021 г. № 307, от 13 августа 2021 г. № 629).

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 16 февраля 2022 г. № 126

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

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 25 марта 2020 г. № 212

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«

Участники Программы муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагоги-
ческий институт» в г. Железноводске (по согласованию);

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум 
им. Казачьего генерала В.П. Бондарева» (по согласованию)

».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 779 371,94 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 779 371,94 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: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 779 371,94 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 998 334,94 рублей; 
          2022 год – 904 286,00 рублей; 
          2023 год – 876 751,00 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: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей

».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Участники Под-
программы

муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
филиал государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» в г. Железноводске (по согласованию); 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум им. 
Казачьего генерала В.П. Бондарева» (по согласованию)

».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 472 867,94 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 472 867,94 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 472 867,94 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год – 896 166,94 рублей; 
          2022 год – 802 118,00 рублей; 
          2023 год – 774 583,00 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: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей

».
6. В приложении 6 «Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию  «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Участники Подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 186 504,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 186 504,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 186 504,00 рублей, в том числе по годам: 
          2021 год - 62 168,00 рублей; 
          2022 год - 62 168,00 рублей; 
          2023 год - 62 168,00 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: 
          2021 год - 0,00 рублей; 
          2022 год - 0,00 рублей; 
          2023 год - 0,00 рублей

 ».

7. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим Изменениям.

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи
1. Индикатор достижения цели  Программы: 

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание условий для совер-
шенствования досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

количество 
мероприятий

95 97 99 101

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество участников мероприятий молодежной политики, направленных на создание условий для 
совершенствования досуга молодежи, профилактики потенциальных явлений в молодежной среде

количество 
человек

10100 10140 10150 10160

2.2. Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности 
молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края

проценты 12,60 12,62 12,63 12,64

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
3. Индикаторы достижения цели  Программы:

3.1. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

количество 
человек

35 34 33 32

3.2. Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для предоставления 
адресной материальной помощи

количество 
человек

44 43 42 41

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми
4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

проценты 79 80 81 82

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

5. Индикатор достижения цели Программы:
5.1. Количество профилактических мероприятий количество 

мероприятий
53 55 57 59

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы: 

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия количество 
человек

2600 2700 2800 2900

6.2. Доля подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 
молодежи в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

проценты 83 84 85 86

6.3. Увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тестирование на предмет 
немедицинского употребления наркотических веществ

проценты 48 50 52 54

6.4. Количество рекламных объявлений, содержащих информацию о продаже наркотических средств, 
выявленных посредством мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
городских улиц

количество 
объявлений

146 143 140 137

».
Приложение 2

к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта

Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия*

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи
Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края 
1. Основное мероприятие 1.1

Создание условий для предоставления 
жителям города-курорта Железноводска 
Ставропольского края услуг в области 
реализации молодежной политики

2 управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - управление культуры)

2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложе-
ния 1 к Программе

Основное мероприятие 1.2
Организация и проведение в городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края молодежных мероприятий

2 управление культуры 2021 год 2023 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2 
приложения 1 к Про-

грамме
Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми
2. Основное мероприятие 2.1

Интеграция молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества

1 администрация города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края (отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечительству админи-
страции города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края)

2021 год 2023 год подпункты 3,1, 3.2, 4.1 
приложения 1 к Про-

грамме

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отноше-
ния к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обе-
спечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

3. Основное мероприятие 3.1
Предоставление населению услуг в об-
ласти профилактики наркомании

1 управление культуры 2021 год 2023 год подпункт 5,1, 6.1, 6,4 при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.2
Участие в работе по профилактике нар-
комании, зависимости от психоактивных 
веществ

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму  администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечительству адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

управление образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 6.2, 6.3 
приложения 1 к Про-

грамме

Основное мероприятие 3.3
Предоставление населению услуг в 
области профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией

1 управление культуры 2021 год 2023 год подпункт 5,1, 6.1, 6,4 при-
ложения 1 к Программе

Примечание:
*Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями».
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

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

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«молодежь города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

наименование про-
граммы, подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-

граммы программы

источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6
1. муниципальная про-

грамма города-курорта 
Железноводска 
ставропольского края 
«молодежь города-
курорта Железноводска 
ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Программы, в том числе: 998 334,94 904 286,00 876 751,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

998 334,94 904 286,00 876 751,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета ставропольского края (далее - краевой бюджет) 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города-курорта Железноводска ставропольского края (далее – 
бюджет города),

998 334,94 904 286,00 876 751,00

в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта Железноводска ставрополь-
ского края (далее - управлению культуры)

918 734,94 824 686,00 797 151,00

отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края (далее – отделу по социальным 
вопросам)

40 000,00 40 000,00 40 000,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму                      администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края (далее - комитету по 
физической культуре),

39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «ор-
ганизация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью» 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Железноводска 
ставропольского края 
«молодежь города-
курорта Железноводска 
ставропольского края»,            
всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 896 166,94 802 118,00 774 583,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

896 166,94 802 118,00 774 583,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 896 166,94 802 118,00 774 583,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 896 166,94 802 118,00 774 583,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. основное мероприя-
тие 1:

создание условий для 
предоставления жи-
телям города-курорта 
Железноводска став-
ропольского края услуг 
в области реализации 
молодежной политики, 
всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 725 166,94 640 562,00 618 307,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

725 166,94 640 562,00 618 307,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 725 166,94 640 562,00 618 307,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 725 166,94 640 562,00 618 307,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.2. основное мероприя-
тие 2:

организация и 
проведение в городе-
курорте Железноводске 
ставропольского края 
молодежных мероприя-
тий, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 171 000,00 161 556,00 156 276,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

171 000,00 161 556,00 156 276,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 171 000,00 161 556,00 156 276,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 171 000,00 161 556,00 156 276,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 
«комплексные меры 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в городе-курорте 
Железноводске 
ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
ставропольского края 
«молодежь города-
курорта Железноводска 
ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 40 000,00 40 000,00 40 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00
в том числе предусмотренные:
отделу по социальным вопросам 40 000,00 40 000,00 40 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. основное мероприятие 
1: интеграция молодых 
людей оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в жизнь обще-
ства, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 40 000,00 40 000,00 40 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

40 000,00 40 000,00 40 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00
в том числе предусмотренные:
отделу по социальным вопросам 40 000,00 40 000,00 40 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Про-
филактика наркомании 
и противодействие 
злоупотреблению нар-
котическими средства-
ми и их незаконному 
обороту в городе-
курорте Железноводске 
ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
ставропольского края 
«молодежь города-
курорта Железноводска 
ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том числе: 62 168,00 62 168,00 62 168,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

62 168,00 62 168,00 62 168,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 62 168,00 62 168,00 62 168,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 22 568,00 22 568,00 22 568,00
комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. основное мероприя-
тие 1:

Предоставление 
населению услуг в 
области профилактики 
наркомании, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 12 568,00 12 568,00 12 568,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

12 568,00 12 568,00 12 568,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 12 568,00 12 568,00 12 568,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 12 568,00 12 568,00 12 568,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. основное мероприятие 
2: Участие в работе по 
профилактике нарко-
мании, зависимости от 
психоактивных веществ, 
всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 39 600,00 39 600,00 39 600,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

39 600,00 39 600,00 39 600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 39 600,00 39 600,00 39 600,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.3. основное мероприятие 
3: Предоставление на-
селению услуг в области 
профилактики злоупо-
требления алкогольной 
продукцией, всего

объем финансового обеспечения основного мероприятия, в том числе: 10 000,00 10 000,00 10 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска ставропольско-
го края, в том числе:

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска ставропольского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края

сВеДениЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

ставропольского края «молодежь города-курорта Железноводска ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 февраля 2022 г.                                                                                                              г. Железноводск                                                                                                            №127

О порядке организации и проведении рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования 
города-курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «о рекламе», Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 
территории города-курорта Железноводска ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска ставропольского края от 28 
июля 2017 г.  № 105-V, Уставом города-курорта Железноводска ставропольского края, в целях упорядочения проведения рекламных акций (промоутерских акций) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края

ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

ставропольского края (далее - Порядок).
1.2. схему мест организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

ставропольского края (далее - схема).
2. Уполномочить отдел по экономике, торговле и инвестициям администрации города-курорта Железноводска ставропольского края на согласование органи-

зации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края в 
соответствии с Порядком и схемой. 

3. опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска ставропольского края в сети интернет.

4. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 16 февраля 2022 г. № 127

ПоРЯДок
организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта  

Железноводска ставропольского края 

I. общие положения

1. настоящий Порядок организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования  города-курорта Желез-
новодска ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города-курорта Железноводска ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска ставропольского 
края от 28 июля 2017 г. № 105-V, Уставом города-курорта Железноводска ставропольского края,  в целях упорядочения проведения рекламных акций (промоутерских 
акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края и устанавливает порядок организации и проведения ре-
кламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края (далее - организация и 
проведение рекламных акций (промоутерских акций).

2.  В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
информационная конструкция - элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования населения и соответствующий требованиям, установленным 

настоящим Порядком. к видам информационной конструкции относятся: рекламная акция (промоутерская акция) и информационный стенд;
рекламная акция (промоутерская акция) – вид информационной конструкции, проводимая в форме мероприятия, направленная на увеличение объемов продаж, 

на привлечение внимания потребителей к продукции и/или услуги, на упрочнение положения на рынке посредством раздачи буклетов, объявлений, демонстрации 
любой информации, предметов, связанных с проведением такой акции; 

информационный стенд – вид информационной конструкции, на котором демонстрируется информация, связанная с проведением рекламной акции (промоу-
терской акции);

заявитель – юридическое лицо,  индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, являющийся инициатором (участником) организации и проведения 
рекламной акции (промоутерской акции)  на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края и осуществляющий 
организационное и иное обеспечение их проведения, обратившийся за согласованием на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края (далее – заявитель, инициатор (участник).

II. Порядок организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
ставропольского края

3. организация и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставрополь-
ского края подлежат согласованию с администрацией города-курорта Железноводска ставропольского края. 

Уполномоченным органом на согласование организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) является отдел по экономике, торговле и инве-
стициям администрации города-курорта Железноводска ставропольского края (далее - уполномоченный орган).

организация и проведение рекламных акций (промоутерских акций) производится в строгом соответствии с настоящим Порядком и схемой мест организации и про-
ведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края (далее - схема).

 4. согласование на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска ставропольского края выдается уполномоченным органом по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Плата за выдачу согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска ставропольского края не взимается.

5. В случае организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на земельном участке, принадлежащем на праве частной собственности, организа-
ция и проведение указанных промоакций также подлежат согласованию с уполномоченным органом при условии предоставления договора на проведение промоакции 
с организатором рекламной акции (промоутерской акции), заключенного с собственником земельного участка, на котором предполагается проведение промоакции.

Договор о проведении рекламной акции (промоутерской акции) должен содержать сведения, обязательные в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «о рекламе».

В случае, если проведение рекламной акции (промоутерской акции) предполагается на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, заключение договора о проведении рекламной акции (промоутерской акции) с 
организатором рекламной акции (промоутерской акции) не требуется. 

6. инициатор (участник)  организации и проведения рекламной акции (промоутерской акции) вправе на основании согласования на организацию и проведение 
рекламной акции (промоутерской акции) на территории  муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края распространять букле-
ты, объявления, афиши и иную полиграфическую продукцию информационного характера, демонстрацию информации с использованием информационных стендов, 
содержащих информацию о своей продукции и/или услуге, связанную с предметом проведением промоакции.

7. инициатор (участник)  организации и проведения рекламной акции (промоутерской акции) на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска ставропольского края обязан: 

организовывать и проводить рекламные акции (промоутерские акции) строго в местах, дни и время, определенные в согласовании на организацию и проведение 
рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края;

иметь при себе оригинал согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска ставропольского края;

соблюдать требования к информационным конструкциям, установленные пунктом 10 настоящего Порядка; 
убирать за собой мусор;
следить за чистотой информационного стенда;
соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство ставропольского края, Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска 
ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V, и настоящий Порядок.

8.  Действия инициатора (участника) организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска ставропольского края не должны нарушать общественный порядок, проводиться с использованием звукоусиливающей аппаратуры, живот-
ных, противоречить принятым нормам общественной морали и нравственности, содержать политические и/или религиозные призывы или агитацию, не норматив-
ную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков и  алкоголя.

9. инициатору (участнику)  организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска ставропольского края запрещается:

проведение рекламных акций (промоутерских акций) без согласования с уполномоченным органом; 
использовать информационные конструкции, не отвечающие требованиям,  установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
осуществлять продажу (торговлю) продукцией и/или услугами, являющейся предметом рекламных акций (промоутерских акций);
использовать звукоусиливающую аппаратуру и животных;
заниматься попрошайничеством.
10. требования к информационной конструкции.
10.1. буклеты, объявления, афиши и иная полиграфическая продукция информационного характера, содержащая информацию о продукции и/или услуге, связан-

ная с предметом проведения рекламной акции (промоутерской акции) должны быть форматом не более А4 и могут быть оформлены как в цветном, так и черно-белом 
цветовом разрешении. 

Размещение на буклетах, объявлениях, афишах и иной полиграфической продукции информационного характера информации, надписей, изображений и других 
сообщений, не относящихся к проводимым рекламным акциям (промоутерским акциям), запрещено.

10.2.  Габариты информационных стендов составляют 1280 ш х 1240 г х 2580 в; прилавок с столом h – 1100 мм и встроенная стойка для информационных буклетов.
каркас информационных стендов выполняется из профилированной трубы 40 мм х 40 мм, обшивается декоративной деревянной отделкой по каркасу белого цвета.
напольная часть информационного стенда выполняется из террасной доски серого цвета.
Для дополнительной защиты от солнца и осадков предусматриваются тканевые карнизы с двух сторон.
информационные стенды должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. 
10.3. не допускается наличие на информационных стендах механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности 

конструкции.
металлические и деревянные элементы информационных стендов должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
Размещение на информационных стендах объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к проводимым рекламным 

акциям (промоутерским акциям), запрещено.
информационные стенды подлежат промывке и очистке от грязи и мусора. очистка информационных стендов от грязи и мусора проводится по мере необходимости 

(по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже одного раза в месяц инициатором организации и проведения рекламной акции (промоутерской акции).

III. Порядок выдачи согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска ставропольского края

11. Заявитель, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) подает в уполномочен-
ный орган заявление о согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска ставропольского края (далее - заявление о согласовании на организацию и проведение промоакций) по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

Заявление о согласовании на организацию и проведение промоакций подается в уполномоченный орган в отношении одной рекламной акции (промоутерской акции).
12. Заявление о согласовании на организацию и проведение промоакций должно содержать:
фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для физических лиц);
наименование, место нахождение, организационно-правовую форму и сведения о государственной регистрации заявителя в едином государственном реестре 

юридических лиц (для юридических лиц);
место, дату, время начала и окончания организации и проведения рекламной акции (промоутерской акции) в соответствии со схемой;
наименование рекламной акции (промоутерской акции);
способ уведомления заявителя о принятом уполномоченным органом решении;
согласие на обработку персональных данных.
к заявлению о согласовании на организацию и проведение промоакций прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц и самозанятых граждан);
копия свидетельства о регистрации юридического лица;
копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
копия договора о проведении рекламной (промоутерской) акции, в случае проведения рекламной (промоутерской) акции на земельном участке, находящемся 

в частной собственности;
копия доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в случае обращения представителя заявителя.
В заявлении о согласовании на организацию и проведение промоакций указывается способ уведомления заявителя о принятом уполномоченным органом реше-

нии: нарочно, на адрес электронной почты, почтовым отправлением. 
13. Заявление о согласовании на организацию и проведение промоакций рассматривается уполномоченным органом:
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления - при первичном обращении;
в течение 2 (двух) рабочих дней - при повторном обращении.
По результатам рассмотрения заявления о согласовании на организацию  и  проведение  промоакций уполномоченным органом принимается одно из следующих 

решений: 
о выдаче согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска ставропольского края (далее – согласование на промоакцию);
о выдаче уведомления об отказе в согласовании на организацию  и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории  муниципального об-

разования города-курорта Железноводска ставропольского края (далее – отказ в промоакции).
Уполномоченный орган, способом, указанным в заявлении о согласовании на организацию и проведение промоакций, информирует заявителя о принятом ре-

2. «оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями города-курорта Железноводска ставропольского края, иными неком-
мерческими организациями».

».

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы 

по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотическо-

го и    духовно-нравственного воспитания молодежи
0,90 0,89 0,88

2. Задача 1 подпрограммы 1 «организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» Программы: организа-
ция, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

3. Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними

0,04 0,04 0,05

4. Задача 1 подпрограммы 2 «комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в городе-курорте Железноводске    ставропольского края» Программы: создание комплексной системы профилакти-
ческой, коррекционной и реабилитационной работы с детьми

1,00 1,00 1,00

5. Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска ставропольского края установок и норм 
на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

0,06 0,07 0,07

6. Задача 1 подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске ставропольского края» Программы: организация 
целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью и их родителями по обеспечению 
их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

1,00 1,00 1,00

».
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шении.
Заявитель, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала  организации и проведения рекламной 

акции (промоутерской акции) должен получить в уполномоченном органе оригинал согласования на про-
моакцию либо оригинал отказа в промоакции.

В случае неполучения заявителем оригинала согласования на промоакцию организация и проведение 
рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края считаются несогласованными уполномоченным органом. 

14. При поступлении двух и более заявлений о согласовании на организацию и проведение промоакций 
на аналогичное место либо дату, время начала и окончания организации и проведения рекламной акции 
(промоутерской акции) в соответствии со Схемой, приоритет отдается ранее поданному заявлению.

15. Время и продолжительность организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) 
указываются в выданном согласовании на промоакцию и не могут составлять более 6 (шести) часов в день. 

Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке внести изменения в согласование на промо-
акцию в части указания места и/или времени организации  и проведения промоакций, уведомив об этом 
заявителя не позднее, чем за 1 (один) день до проведения рекламных акций (промоутерских акций).

IV. Основания для отказа в согласовании на организацию  и проведение рекламных акций 
(промоутерских акций) на территории муниципального образования  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

16. Уполномоченный орган отказывает в согласовании организации и проведения рекламных акций 
(промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в следующих случаях:

заявление о согласовании на организацию и проведение промоакций подано с нарушением сроков, уста-
новленных пунктом 11 настоящего Порядка;

содержание заявления о согласовании на организацию и проведение промоакций не соответствует тре-
бованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;

наличие действующего согласования на промоакцию, выданного другому лицу на место, дату и время, 
указанные в заявлении о согласовании на организацию и проведение промоакций;

если в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих подаче заявления о согласовании на организацию и 
проведение промоакций, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка было 
отозвано согласование на промоакцию, выданное заявителю;

если в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих подаче заявления о согласовании на организацию 
и проведение промоакций, на заявителя был составлен протокол об административном правонарушении;

если в отношении заявителя проводится процедура реорганизации или ликвидации.
17. Уведомление об отказе в согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутер-

ских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края выдается уполномоченным органом по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае отказа в согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) 
заявителю уполномоченным органом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания направляется уве-
домление об отказе в согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подписанное главой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, либо лицом, исполняющим его обязанности, в соответствии с распре-
делением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Заявитель вправе повторно направить заявление о согласовании на организацию и проведение промоак-
ций после устранения выявленных недостатков.

V. Основания отзыва согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских 
акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

19. Уполномоченный орган отзывает согласование на организацию  и проведение рекламных акций 
(промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в следующих случаях:

инициатором (участником) организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) наруше-
ны положения настоящего Порядка;

инициатором (участником) организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) наруше-
ны условия, указанные в согласовании на промоакцию;

в адрес уполномоченного органа поступила обоснованная жалоба в письменной или устной форме на 
действия (бездействия) со стороны инициатора (участника) рекламных акций (промоутерских акций);

в случае, если при проверке в момент организации и проведения рекламных акций (промоутерских ак-
ций) инициатор (участник)  не имеет при себе оригинала  согласования на промоакцию, которая проводится  
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

20. Осуществлять проверку наличия согласования на промоакцию имеют право уполномоченный орган, 
Отдел Министерства внутренних дел по г. Железноводску, отдел координации и контроля в сфере благоу-
стройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управление архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

21. В случае принятия решения уполномоченным органом отозвать ранее выданное согласование на 
промоакцию заявителю направляется уведомление об отзыве согласования на организацию и проведение 
рекламных акций (промоутерских акций) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – уведомление об отзыве согласования) с указанием его причины согласно пункту 19 настоящего 
Порядка, подписанного главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо лицом, испол-
няющим его обязанности, в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

22. Уполномоченный орган уведомляет Отдел Министерства внутренних дел России по г. Железновод-
ску о принятом решении отозвать ранее выданное согласование на организацию и проведение рекламных 
акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края не позднее, чем за 1 (один) день с момента направления заявителю уведомления об 
отзыве согласования.

VI. Ответственность за неисполнение настоящего Порядка

В случае нарушения положений настоящего Порядка заявитель,  инициатор (участник) организации 
и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования              
города-курорта Железноводска Ставропольского края несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  - начальник управления имущественных отношений  администрации   

города-курорта Железноводска                                           

Приложение 1
к Порядку организации  и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск,  
Ставропольский край, 357400

Тел.: +7(87932)3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93 
E-mail: admzhv@adm-zheleznovodsk.ru 
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525 

ИНН/КПП 2627012993/262701001

Ф.И.О./Наименование 

юридического лица

Место регистрации/место на-
хождения юридического лица 

_______________ №______________

На № от

СОГЛАСОВАНИЕ
на организацию  и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Порядком организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» 
__________ 20___ г. №_____ «О порядке организации и проведении рекламных акций (промоутерских акций) 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», адми-
нистрация города-курорта Железноводска Ставропольского края согласовывает организацию  и проведение 
рекламных акций (промоутерских акций)  на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

Ф.И.О./Наименование юридического лица: 
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица)
адрес: _____________________________________________________________________________________

(место регистрации/место нахождения юридического лица)
паспортные данные/ОГРН (ОГРНИП) (ИНН) ______________________________________________________.
(указываются паспортные данные/ОГРН, ОГРНИП, ИНН – для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей)
в__________________________________________________________________________________________.
 (указывается место, дата и время начала и окончания организации  и проведения рекламных акций (про-

моутерских акций)  в соответствии со Схемой)  

Настоящее согласование на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, выдается для 
организации и проведения               ________________________________________________________________.

                                                        (указать наименование рекламной акции (промоутерской акции)

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                             ____________/_____________
                                                                                                                   (подпись, Ф.И.О. руководителя)
«___»_____________202__г.  
         (дата)

Приложение 2
к Порядку организации  и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
заявления о согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

             
                   Главе города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края
    ______________________________________
    (Ф.И.О. полностью/ наименование 
    юридического лица)
    _______________________________________
    (паспортные данные /ОГРН, ОГРНИП, ИНН 
    для юридического лица и индивидуального 
    предпринимателя)
    _______________________________________
    (место жительства/ место нахождения 
    для юридических лиц)
    _______________________________________
    (адрес электронной почты)
    ______________________________________
    (номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края

Прошу согласовать организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица, ОГРН, ОГРНИП, ИНН)

в__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 (место, дата и время начала и окончания организации и проведения рекламной акции (промоутерской 

акции) в соответствии со Схемой)
Наименование рекламной акции (промоутерской акции): 
___________________________________________________________________________________________.

(указать наименование рекламной акции (промоутерской акции)

Согласен на обработку персональных данных и подтверждаю, что ознакомлен с Порядком организа-

ции и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования            
города-курорта Железноводска Ставропольского края и обязуюсь его соблюдать.

_______________________/_______________________
  (подпись, Ф.И.О. заявителя)

О принятом решении прошу сообщить: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

(указать способ уведомления о принятом уполномоченным органом решении на адрес электронной по-
чты, почтовым отправлением)

Приложение: _______________________________________________________________
(указывается список прилагаемых документов)

«_____» _______________ 20 __г.                  __________________/____________________
      (дата подачи заявления)                                (подпись, Ф.И.О. заявителя/подпись и печать             
                                                                               для юридических лиц или индивидуального 
                                                                                        предпринимателя (при наличии)

Приложение 3
к Порядку организации  и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА
уведомления об отказе в согласовании на организацию  и проведение рекламных акций (промоутерских 

акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357400 

Тел.:+7(87932)3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93 
E-mail: admzhv@adm-zheleznovodsk.ru 
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525 

ИНН/КПП 2627012993/262701001

 
Ф.И.О./Наименование юридического 

лица

Место регистрации/место нахождения 
юридического лица 

 

_______________ №______________

На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в согласовании на организацию  и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

По результатам рассмотрения Вашего заявления о согласовании на организацию и проведение реклам-
ных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица)

адрес:_____________________________________________________________
(место регистрации/место нахождения юридического лица)

паспортные данные/ОГРН (ОГРНИП) (ИНН) ______________________________________________________.
(указываются паспортные данные/ОГРН, ОГРНИП, ИНН – для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)
в __________________________________________________________________________________________

(указывается место, дата и время начала и окончания организации  и проведения рекламных акций 
(промоутерских акций)  в соответствии со Схемой)

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края принято решение отказать Вам в 
выдаче согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по причине _________
______________________________________________________________________________________________.

(указать причины отказа)
Вы имеете право повторно направить заявление о согласовании на организацию и проведение реклам-

ных акций (промоутерских акций) на территории муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края после устранения выявленных причин отказа.

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                     ____________/_____________
                                                                                                                  (подпись, Ф.И.О. руководителя)
«___»_____________20__г.  
         (дата)

Приложение 4
к Порядку организации  и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА 
уведомление об отзыве согласования на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских 

акций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск,  
Ставропольский край, 357400 

Тел.:+7(87932)3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93 
E-mail: admzhv@adm-zheleznovodsk.ru 
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525 

ИНН/КПП 2627012993/262701001

 
Ф.И.О./Наименование юридического 

лица

Место регистрации/место нахождения 
юридического лица

_______________ №______________
На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве согласования на организацию  и проведение рекламных акций (промоутерских акций) 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Настоящим уведомлением администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отзыва-
ет ранее выданное Вам согласование на организацию и проведение рекламных акций (промоутерских акций) 
на территории муниципального образования             города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
«____» _______ 202__г. №____ в связи с______________________________________________________.

   (указываются основания)
В соответствии с пунктом 15 Порядка организации и проведения рекламных акций (промоутерских ак-

ций) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
«___»___________20__ г. № _____ настоящее уведомление является основанием для отказа в согласовании 
организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории муниципального обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания 
настоящего уведомления.

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                             ____________/_____________
                                                                (подпись, Ф.И.О. руководителя)
«___»_____________202__г.  
         (дата)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 16 февраля 2022 г. № 127

СХЕМА
 мест организации и проведения рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

Адресные ориентиры мест организации и проведения 
рекламных акций (промоутерских акций) на территории 

муниципального образования  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Время проведения рекламных 
акций  (промоутерских акций)

1 2 3
1. Площадка в районе бювета «Славяновский источник» в 

Курортном парке
08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00   

(ежедневно)
2. Площадка в районе бювета «Смирновский источник» в Курорт-

ном парке
08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00   

(ежедневно)
3. Аллея вдоль «Шахматный павильон» и Ferrum-men  в Курортном 

парке
08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00   

(ежедневно)
4. Площадка в районе бювета «Бювет-книга» 08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00  

(ежедневно)
5. Ferrum-площадь 08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00   

(ежедневно)
6. Площадка возле муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

08:00-10:00; 12:00-14:00; 16:00-18:00 
(ежедневно)

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  - начальник управления имущественных отношений  администрации 

 города-курорта Железноводска                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 февраля 2022 г.                                       г. Железноводск                                                       №120
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 

2010 г. № 234 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 
2012 г. № 491 «Об утверждении Административного регламента о предоставлении администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право ор-
ганизации мелкорозничной выносной (выездной) торговли, оказания услуг на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 
2012 г. № 613 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового 
пособия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

1.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 
г. № 614 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного по-
собия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

1.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 1177 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края и признании утратившим силу постановления главы админи-
страции города Железноводска Ставропольского края от 9 декабря 2004 г. № 987».

1.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 авгу-
ста 2013 г. № 695 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 936 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2016 г. № 244 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты разового пособия на рождение ребенка в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
1.8. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 

2016 г. № 917 «О размере  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

1.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 августа 
2017 г. № 742 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматри-
вающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от обще-
го количества нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 936».

1.10. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 октя-
бря 2018 г. № 722 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при на-
значении 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 обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

1.11. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 
2018 г. № 767 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 февраля 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                             №129

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация 
трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация тру-
довых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 16 февраля 2022 г. № 129

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов 
изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 декабря 
2020 г. № 1065 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государ-
ственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения тру-
довых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями» (далее соответственно – постановление, Административный регламент):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником».».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником».».

2. В Административном регламенте, утвержденном постановлением: 
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых до-
говоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуаль-

ным предпринимателем, с работником»».
 2.2. Пункт 1.1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции»:
«1.1. Настоящий Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского государственной услуги «Уве-
домительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником» (далее – Административный ре-
гламент, государственная услуга, трудовой договор) определяет стандарт предоставления государственной 
услуги.».

2.3. Пункт 2.1 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги - уведомительная регистрация трудовых договоров, заклю-
ченных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предприни-
мателем, с работником».».

2.4. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в МФЦ»:

2.4.1. В пункте 3.2:
2.4.1.1. Абзац третий подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги осуществляется специалистом, ответственным за прием документов, в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником (далее – журнал регистрации заявлений) согласно приложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту.».

2.4.1.2. В подпункте 3.2.6:
2.4.1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является регистрация трудового договора в 

журнале «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником» (далее – журнал 
регистрации трудовых договоров) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту.».

2.4.1.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная ре-

гистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем, с работником» по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту либо по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному 
регламенту, если в трудовом договоре (дополнительном соглашении об изменении трудового договора) 
либо факте прекращения трудового договора выявлены условия, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового прав, и представляет его, а также заявление и иные документы, поступившие от заявителя в 
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, начальнику управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и принятия решения.».

2.4.1.2.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления от 

предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником».».

2.4.1.3. Абзац шестой подпункта 3.2.7. изложить в следующей редакции: 
«Специалист, ответственный за прием документов, готовит проект уведомления об отказе в предостав-

лении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекра-
щенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с ра-
ботником» по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту и представляет 
его, а также заявление и документы, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента, начальнику управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченному им должностному лицу для 
рассмотрения и принятия решения.».

3. Приложение 1 «БЛОК-СХЕМА предоставления управлением труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги Уведомитель-
ная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» к Админи-
стративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «ОБРАЗЕЦ оформления заявление о регистрации трудового договора (дополнительного 
соглашения об изменении трудового договора), заключенного работодателем - физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, с работником» к Административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о регистрации факта прекращения трудового догово-
ра, заключенного работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

6. Приложение 4 «ОБРАЗЕЦ оформления согласия на обработку персональных данных» к Административ-
ному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 5 «ОБРАЗЕЦ оформления журнала регистрации заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения тру-
довых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 



Продолжение. Начало на стр. 3

4 ¹8 (1149)
предпринимателями» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящим Изменениям.

8. Приложение 6 «ОБРАЗЕЦ оформления журнала уведомительной регистрации трудовых договоров, фак-
тов изменения и прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями» к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 7 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работ-
ников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

10. Приложение 8 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведо-
мительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работ-
ников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

11. Приложение 9 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых до-
говоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим 
Изменениям.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

           
Приложение 1

к Изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых 
договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями 

– физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых 
договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником»

 

».      

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о регистрации трудового договора 

(дополнительного соглашения об изменении трудового договора), заключенного работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

   Начальнику управления труда и социальной 
   защиты населения администрации 
   города-курорта Железноводска 
   Ставропольского края______________________
   __________________________________________
                              (Инициалы, фамилия)
   от_______________________________________
   __________________________________________ 
                              (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации трудового договора (дополнительного соглашения 

об изменении трудового договора), заключенного
работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края трудовой договор (дополнительное соглашение об измене-
нии трудового договора), заключенный(ое) мной, ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства (в соответствии с регистрацией): ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
с работником _______________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора) 

мной представляются два оригинала трудового договора (дополнительного соглашения об изменении тру-
дового договора).

__________________________                                ________________             _____________________________
        (дата подачи заявления)                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от  11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты на-

селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работо-

дателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного работода-

телем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

   Начальнику управления труда 
   и социальной защиты населения 
   администрации города-курорта Железноводска
   Ставропольского края_______________________
   __________________________________________
                              (Инициалы, фамилия)
   от________________________________________
   _________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края прекращение трудового договора, заключенного мной ___
______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя или работника)
место жительства (в соответствии с регистрацией):  _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
 (адрес регистрации по месту жительства)

с работником_______________________________________________________________________________.
                               (фамилия, имя, отчество (полностью) работника или работодателя)

Для регистрации факта прекращения трудового договора мной представляются следующие документы:
____________________________________________________________________________________________
__________________________     ________________              _____________________________
       (дата подачи заявления)                                    (подпись)              (расшифровка подписи)

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ 
оформления согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Субъект персональных данных - работник, заключивший трудовой договор с работодателем - физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - работник):

гражданин(ка) ________________________________________, дата рождения: _______________________, 
удостоверение личности: паспорт гражданина Российской Федерации, серия _______ номер 

____________, выдан: _____________________________ от ___________ г.
2. Оператор: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140.

3. Цели обработки персональных данных: предоставление государственной услуги «Уведомительная ре-
гистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем, с работником».

4. Работник настоящим дает согласие своей волей и в своем интересе на обработку перечисленных ниже 
персональных данных:

4.1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, гражданство, све-
дения об образовании, контактная информация (адрес), номера домашнего и мобильного телефонов, адрес 
электронной почты, профессия и др.).

4.2. Сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, в том числе паспортные данные, 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, фотокопии паспортов, раз-
решений на работу, удостоверений (справок) о праве на меры социальной поддержки, других личных до-
кументов.

4.3. Любые иные данные, которые могут потребоваться оператору в связи с осуществлением целей, ука-
занных в пункте 3 (далее - персональные данные).

5. Работник настоящим дает согласие на совершение с персональными данными перечисленных ниже 
действий:

5.1. Обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных.

5.2. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
5.2.1. При обработке персональных данных оператор принимает необходимые организационные и тех-

нические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уни-
чтожения, изменения, блокирования, копирования, передачи персональных данных, а также от иных не-
правомерных действий.

5.2.2. Обработка персональных данных оператором осуществляется в соответствии с требованиями к за-
щите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119.

5.2.3. Работник уведомлен о том, что он (она) в любой момент времени, письменно обратившись к опе-
ратору, вправе запросить перечень имен и адресов любых получателей его персональных данных, ознако-
миться с персональными данными, обратиться с просьбой о предоставлении дополнительной информации в 
отношении хранения и обработки персональных данных или же потребовать внесения любых необходимых 
изменений в персональные данные для их уточнения.

6. Срок, порядок отзыва.
Настоящее согласие действует в течение всего срока предоставления государственной услуги, а также в 

течение всего периода хранения документов работника. Работник может отозвать настоящее согласие путем 
направления оператору письменного уведомления не менее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой 
даты отзыва настоящего согласия. Работник соглашается на то, что в течение указанного срока оператор не 
обязан прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные работника. Отзыв 
не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 
силу такого отзыва.

В подтверждение вышеизложенного, нижеподписавшийся работник подтверждает свое согласие на об-
работку своих персональных данных в соответствии с тем, как это описано выше.

_________________________ ________________            _____________________________
                    (дата)                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

       ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты
 населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися  индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги 

«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, с работником»

№ 
п/п

Дата Наимено-
вание

заявителя

Наименование
заявления

Срок ис-
полнения

Отметка о предоставлении или об от-
казе в предоставлении государственной 

услуги
1 2 3 4 5 6

                                                                                                                                  ».

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

ЖУРНАЛ
«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

Сведения о трудовом договоре Сведения о факте изменения трудового договора

№ 
трудового 
договора

Дата 
регистра-

ции

Дата заключения 
трудового до-

говора

№ соглашения об 
изменении трудо-

вого договора

Дата реги-
страции

Дата заключения со-
глашения об изменении 

трудового договора

1 2 3 4 5 6

Сведения о работодателе Сведения о 
работнике

Дата пре-
кращения 
трудового 
договора

Дата выдачи зарегистри-
рованных документов 

работодателю, подпись 
работодателя

Фамилия, имя, 
отчество (полно-

стью)

Место жительства 
(в соответствии с 

регистрацией)

Фамилия, имя, отче-
ство (полностью)

7 8 9 10 11

                                                                                                                                 ».
Приложение 7

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, с работником»

Угловой штамп управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заклю-

ченных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края сообщает, что трудовой договор (дополнительное соглашение об изменении трудового 
договора), либо факт прекращения трудового договора, заключенный(ое, ого) между __________________
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)
и __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)
прошел уведомительную регистрацию (уведомительную регистрацию факта его прекращения) 

«___»___________20___ года, регистрационный номер _____.
Условия трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора), ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.
_____________________________    _______________________          __________________      

         ( должность)                                                  (подпись)                                        (расшифровка)       
Уведомления и экземпляры трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 

договора) получены:
«____» __________ 20___ года                                    ___________________     ________________________
                                                                                            (подпись заявителя)              (расшифровка подписи)

                                                                                                                                ».
Приложение 8

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от  11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, с работником»

Угловой штамп управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства 
заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заклю-

ченных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края сообщает, что трудовой договор (дополнительное соглашение об изменении трудового 
договора), заключенный(ое) между

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

и __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

прошел регистрацию (регистрацию факта его прекращения) «___»___________20___ года, регистрацион-
ный номер _____.

В ходе проведения правовой проверки содержания трудового договора (дополнительного соглашения 
об изменении трудового договора) были выявлены условия, ухудшающие положение работника по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права

№ № пункта или абзаца, содержащего условия, ухудшающие 
положение работника по сравнению с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права

Норма законодательного акта или иного 
нормативного правового акта, несо-

блюдение которой ухудшает положение 
работника

1 2 3
1.
2.
3.

 
Условия трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора), ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, недействительны и не подлежат применению. Вам необхо-
димо незамедлительно принять меры по приведению трудового договора (дополнительного соглашения об 
изменении трудового договора) в соответствие с нормами действующего трудового законодательства.

___________________                 _________________________________                       _____________
      (должность)                                                 (подпись)                                                      (расшифровка)

Уведомление и экземпляры трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 
договора) получены:

«____» __________ 20___ года                                 ___________________     _____________________
                                                                                          (подпись заявителя)                       (расшифровка)

                                                                                                                                 ».
Приложение 9

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 1065 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 

(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги «Уведомительная 

регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

Угловой штамп управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, 
заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, с работником»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями Администра-
тивного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведоми-
тельная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
«___»________20__ г. №_____, отказать в предоставлении государственной услуги по регистрации трудового 
договора (факта изменения, прекращения трудового договора), заключенного _________________________

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

с __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника)

по следующему основанию ___________________________________________________________________.

_____________________       ________________         ____________________
             (должность)                                                (подпись)                             (расшифровка подписи)

                                                                                                                                  ».

индивидуальным предпринимателем, с работником»

».      
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