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По решению губернатора Став-
рополья Владимира Владимиро-
ва подверглись обработке самые 
густонаселенные территории – 
краевая столица, Невинномысск, 
Михайловск, города КМВ, Ново-
павловск, Буденновск и село Ко-
чубеевское.

На санитарные работы из реги-
онального бюджета было выделе-
но 12 миллионов рублей.

Спецтехника распыляла анти-
вирусный хлорактивный раствор 

по улицам и тротуарам, а лавоч-
ки, урны,  остановки продезинфи-
цированы рабочими вручную.

Стоит отметить, что средства, 
которые для этого используются, 
безопасны для людей, животных и 
растений.

Надеемся, что совсем скоро мы 
в полной мере будем наслаждать-
ся весенним теплом и нашей уди-
вительной природой без масок и 
антисептиков.
Ксения Богославцева, фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детские площадки, парки, скверы, остановки, 
подходы к магазинам, аптекам, медицинским 
учреждениям, дороги и тротуары 
Железноводска были продезинфицированы 
на минувшей неделе.

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß 
ÓÁÎÐÊÀ
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

 Ряды волонтеров города пополняются 
ежедневно.

На сегодняшний день в отряде состоит более 30 человек.
Его куратор Марина Винникова рассказала, что за первую неде-
лю строгой самоизоляции добровольцы приняли 52 заявки от 
пожилых жителей, которым требовалась помощь. В мэрии так-
же рассказали, что к помощи старшему поколению активно под-
ключились предприниматели. Они безвозмездно передают ма-
ски, санитайзеры, перчатки и другие предметы первой необхо-
димости. 

Напомним, что в Железноводске помощь оказывается по за-
явке на горячую линию 8(87932) 5-93-67.

 «Умный город» поможет заказать товары 
и еду на дом. 

«У большинства предпринимателей нет интернет-магазинов. 
«Умный Железноводск» полностью решает эту проблему. В при-
ложении пользователи смогут выбрать любой товар, связаться с 
предпринимателями и заказать доставку. Все это можно сделать 
дистанционно, быстро, не выходя из квартиры и не затрачивая 
дополнительных ресурсов», – пояснил мэр Евгений Моисеев.

 Капитальный ремонт инфекционного 
отделения городской больницы 
завершится раньше срока.

Глава города Евгений Моисеев    сообщил, что по поручению 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова   
все работы ведутся в ускоренном режиме.

Объект будет сдан в эксплуатацию 1 июля 2020 года, а не 1 де-
кабря, как планировалось ранее.

Напомним, что в инфекционном отделении горбольницы на 
двух этажах разместятся четыре современных бокса, которые 
будут оснащены по современным стандартам.

На реализацию проекта из краевого бюджета было выделено 
более 30 миллионов рублей.

 В Железноводске появится Центр 
культуры и искусств.

Современная художественная школа по поручению губернато-
ра Ставропольского края Владимира Владимирова  разместится в 
западной части города в двухэтажном пустующем здании. Плани-
руется, что ее открытие совпадет с новогодними праздниками.

На этот проект из краевой казны выделено 18 миллионов 
рублей. 

«Создадим восемь просторных аудиторий, где наши юные ху-
дожники смогут заниматься творчеством. Предусмотрен также 
зал для родителей, где они будут ждать детей во время занятий», 
– поделился планами мэр Евгений Моисеев.

 Трудовые права сотрудников санаториев 
взяли под контроль.

Глава курорта Евгений Моисеев  сообщил, что ведется посто-
янный мониторинг.

«При любом развитии ситуации мы будем защищать права со-
трудников наших здравниц», – сказал мэр.

После отмены особого режима работы курортный сезон бу-
дет продолжен.

 В Железноводске выявили семь случаев 
необоснованного завышения цен.

В частности, недобросовестные предприниматели подняли 
цены на противовирусные лекарственные препараты, имбирь, 
лимоны и чеснок.

Предпринимателям выдали предписания, а все материалы 
проверок переданы в краевое управление Федеральной анти-
монопольной службы. «Рейды по поручению губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова  будут проходить ре-
гулярно», – сообщили в мэрии курорта.

Глава курорта Евгений Моисеев обратился к под-
писчикам с предложением сформировать волон-
терский отряд и рассказал, что торговые сети горо-
да готовы предоставлять добровольцам корм для 
животных.

Желающие откликнулись и приступили к добро-
му делу. 

В отряд записались 40 неравнодушных жителей 
Кавказских Минеральных Вод.

В администрации сообщили, что кормить живот-
ных будут регулярно до полного снятия режима 
строгой самоизоляции.

Чтобы стать волонтером, необходимо обратить-
ся в Direct аккаунта главы Железноводска в соци-
альной сети Инстаграм.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÄÐÓÇÅÉ Â ÁÅÄÅ 
ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ
В Железноводске, пока продолжается режим обязательной 
самоизоляции, бездомных животных подкармливают волонтеры.

Соответствующее законода-
тельное решение, временно за-
прещающее ресурсоснабжаю-
щим организациям начислять не-
устойку за коммунальные долги, 
принято на федеральном уровне. 

Если у жителей региона в пе-
риод действия режима самоизо-

ляции возникнут долги по ЖКХ, то 
они смогут погасить их в рассроч-
ку в течение последующих меся-
цев после отмены этого режима.

На региональном уровне будут 
сохранены все меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ, кото-
рые действуют для льготных ка-

тегорий граждан. В частности, но-
вая региональная мера позволяет 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, а также 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей получить стопро-
центную компенсацию оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

ГОСПОДДЕРЖКА

ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÍÅÓÑÒÎÉÊÈ
È ÄÎËÃÈ

Новый порядок распространя-
ется на те семьи, государственная 
поддержка которых предусмо-
трена из средств краевого бюд-
жета.

Кроме того, продлить изве-
щения смогут участники про-
граммы, получившие документ 

до мая 2020 года включитель-
но. 

Для этого нужно обратиться с 
соответствующим заявлением в 
администрацию по месту житель-
ства. 

По материалам управления по ин-
формполитике Правительства СК

Жителям Ставрополья не будут начислять штрафы и пени 
за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Из-за коронавируса в регионе продлят срок 
действия извещений на приобретение жилья 
по программе «Молодая семья» до 31 декабря 
2020 года.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

15 АПРЕЛЯ В 17.00 при поддержке ре-
дакции газеты «Железноводские ведомости» 
глава города Евгений Моисеев снова прове-
дет прямую линию в своем аккаунте соци-
альной сети Instagram.

Свои вопросы вы сможете задать ему в пря-
мом эфире. Они также принимаются заранее. 

ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ 

С 9.00 ДО 16.00.
Редакция газеты

.
.

ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÑÅÌÜÈ
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МИФ№1
Прежде чем попасть в легкие, ин-

фекция коронавируса задерживается 
в горле. Чтобы не допустить ее попада-
ния в организм, нужно полоскать горло 
горячей водой. Необходимо принимать 
горячие ванны, потому что вирус поги-
бает при температуре 26 градусов.

ПРАВДА
Температура тела человека – 36 граду-

сов. Если бы вирус на самом деле не вы-
живал при температуре выше 25 градусов, 
то он просто не мог бы проникнуть в ор-
ганизм. 

Инфекция начинает развиваться в ор-
ганизме при попадании на слизистые обо-
лочки. Горячая вода не убивает и не ней-
трализует вирус, не способствует «смыва-
нию» инфекции и не гарантирует, что вирус 
не попадет в дыхательные пути. Принятие 
горячей ванны тоже не поможет убить ко-
ронавирус. 

МИФ №2
Постоянное употребление в пищу лука, 

чеснока поможет обеззаразить организм 
и защитить от коронавирусной инфекции.

ПРАВДА
Лук и чеснок не помогут вам обезопа-

сить себя от риска заражения.

МИФ №3
Алкоголь помогает защититься от по-

падания вируса в организм. Алкогольные 
напитки дезинфицируют человека изну-
три.

ПРАВДА
Этот миф привел к тому, что во время 

эпидемии в Саудовской Аравии стали бес-
контрольно употреблять алкоголь. Алко-
гольная зависимость – это пагубная при-
вычка, которая не спасет вас ни от какого 
заболевания.

МИФ №4
Необходимо промывать нос мыльным 

раствором.
ПРАВДА

Промывание слизистой оболочки мыль-
ным раствором конечно может способ-
ствовать уничтожению вируса, но вместе с 
ним смываются и иммунные клетки. Более 
того, такое промывание очень сильно су-
шит слизистую, что тоже очень вредно.

МИФ №5
Существует вакцина от коронавируса, 

которую скрывают.
ПРАВДА

Во всем мире нет лекарства, которое 
способно полностью излечить человека 
от этой инфекции. От гриппа разработаны 
вакцины, которые значительно снижают 
риск заражения или способствуют разви-
тию легкой формы заболевания. Подобных 
лекарств от коронавируса, к сожалению, 
пока не существует.

МИФ №6
Если заранее пропить противовирус-

ные препараты или антибиотики, то мож-
но не заразиться коронавирусом.

ПРАВДА
Ни в коем случае нельзя употреблять 

лекарственные препараты без назначения 
врача. Если у вас нет никаких симптомов 
заболевания, необходимости в противо-
вирусных препаратах просто нет, а анти-
биотики против коронавируса бесполез-
ны. В конечном итоге такая терапия не 
только не поможет, но и приведет к непри-
ятным последствиям. Не занимайтесь са-
молечением!

МИФ №7
Для дезинфекции рук их можно проте-

реть водкой или перекисью водорода.
ПРАВДА

Для дезинфекции рук необходимо ис-
пользовать антисептик, в составе кото-
рого содержится не менее 65% спирта. 
Более того, обработка рук санитайзера-
ми эффективна тем, что она убивает ви-
рус на наших руках в несколько раз бы-
стрее. 

МИФ№8

Комары являются разносчиками коро-
навирусной инфекции.

ПРАВДА
Через укус комара невозможно зара-

зиться коронавирусом.

МИФ №9
Домашние животные являются носите-

лями вируса и могут заразить им челове-
ка.

ПРАВДА
В ходе исследований не было выявлено 

ни одного случая заражения человека ко-
ронавирусом от животного. 

Но следует помнить: когда вы воз-
вращаетесь с улицы домой, обязатель-
но нужно помыть руки, прежде чем гла-
дить домашнего питомца. Ведь если вы 
на улице контактировали с поверхно-
стью, которую до вас трогал человек, 
зараженный вирусом, то вы можете его 
оставить на шерсти животного. В этом 
случае при повторном контакте с до-
машним любимцем вы рискуете перене-
сти бактерии на слизистую оболочку и 
заразиться.

МИФ №10
Электросушилки для рук могут уничто-

жить коронавирус.
ПРАВДА

Электросушилки никак не влияют на 
уничтожение вируса. Для его уничтожения 
необходимо тщательно помыть руки, а по-
сле этого обработать антисептиком.

МИФ №11
Вирусом можно заболеть, если съесть 

фрукт или овощ, в котором «живет» коро-
навирус.

ПРАВДА
Вирус не может «находиться» внутри 

фрукта. Но, если в магазине до вас фрукты 
трогал переносчик вируса, то заразиться 
вполне реально. 

Мы разобрали самые популярные ми-
фы о коварном вирусе. Но не менее важно 
знать, как на самом деле можно обезопа-

сить себя и своих близких.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Носите маску. Помните, что однора-

зовое средство индивидуальной защиты 
нельзя использовать повторно, а если вы 
выбрали тканевую маску для защиты, то ее 
необходимо стирать в горячей воде и хо-
рошо отпаривать утюгом.

2. Тщательно мойте руки и обрабаты-
вайте их антисептиком. Не трогайте лицо 
грязными руками.

3. Обрабатывайте телефон специальны-
ми антисептическими салфетками, а в об-
щественном месте пользуйтесь гарниту-
рой чтобы снизить риск распространения 
вируса.

4. Регулярно проветривайте помеще-
ние.

5. В общественных местах избегайте 
тесного контакта с окружающими и соблю-
дайте дистанцию.

6. Обезопасьте своих близких, которые 
находятся в группе риска. Это люди в воз-
расте от 65 лет и люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями легких и сердца. 
Этим людям необходимо соблюдать стро-
гий режим самоизоляции.

7. Регулярно проветривайте помеще-
ние и делайте влажную уборку.

Эпидемия коронавируса распро-
страняется с невероятной скоро-
стью. Сейчас наше здоровье на-
прямую зависит от уровня нашей 
ответственности. Давайте про-
явим сознательность и терпение 
и поможем друг другу пережить 
сложный период! 

Берегите себя и своих родных, 
мойте руки, носите маски, со-
блюдайте режим самоизоляции, 
и тогда  эта беда планетарного 
масштаба обойдет вас стороной.

Анжела КЛИМОВИЧ

ПРОФИЛАКТИКА

ÁÎËÅÇÍÜ Ñ ÊÐÀÑÈÂÛÌ ÈÌÅÍÅÌ. 
ÐÀÇÁÈÐÀÅÌÑß Â ÌÈÔÀÕ 

Î ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÅ
Пандемия семимильными шагами идет по планете, завоевывая новые территории. Все разговоры сегодня сводятся 
к этой теме. Ситуация породила множество предположений, слухов и фейков. Давайте разберемся вместе, что на самом 
деле обезопасит наш организм, а что наоборот может  навредить здоровью. 

 первым делом необходимо позвонить в медицинское учреждение 
и сообщить о состоянии своего здоровья. Важно, что при любом измене-
нии вашего состояния нужно экстренно обратиться в поликлинику или 
больницу и предупредить об этом врача;
 обеспечьте себя и тех, кто живет с вами, средствами индивидуаль-

ной защиты (масками, одноразовыми платками, антисептиком);
 изолируйте себя в отдельной комнате, пока врач не установит диа-

гноз;
 пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами личной гигие-

ны;
 проветривайте помещение каждые два часа;
 не принимайте лекарства без назначения врача;
 регулярно обрабатывайте руки и поверхности вокруг себя;
 пейте больше жидкости.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ У СЕБЯ 

СИМПТОМЫ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?
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Вошедшие в него предприя-
тия будут включены в перечень 
организаций, которым необхо-
димы поддержка и проведение 
антикризисных мер для сохра-
нения персонала.

Если ваше предприятие ока-
залось в сложной ситуации, 
зарегистрируйтесь на порта-
ле «Работа в России»  (WWW.
TRUDVSEM.RU)  и в личном ка-
бинете заполните форму «Сбор 
сведений в связи с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции».

Чтобы заполнить форму, не-
обходимо: 

 в голубой полосе, располо-
женной в средней части экрана 
личного кабинета дождаться по-

явления надписи «Сбор сведе-
ний в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции», 
или с помощью стрелок прину-
дительно переключиться на дан-
ный экран;

 кликнуть мышью по надпи-
си «Сбор сведений в связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции»;

 в открывшемся окне на-
жать кнопку «Подать информа-
цию» и заполнить открывшуюся 
форму.

По результатам мониторин-
га будет принято решение по 
составу антикризисных мер и 
объему их финансирования.

Центр занятости 
города-курорта Железноводска

 ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

В связи с введением режимов 
неполной занятости для профилактики 
распространения коронавирусной 
инфекции, чтобы предотвратить 
проявления напряженности на рынке 
труда и ухудшение ситуации на отдельных 
предприятиях, проводится оперативный 
мониторинг.

  Регистрация рождения и 
смерти будет осуществляться по 
предварительной записи по  те-
лефонам отделов ЗАГС. 

Заключать и расторгать бра-
ки по взаимному согласию будут 
только по  заявлениям, подан-
ным ранее. Регистрации будут 
проходить без приглашенных 
лиц.

Подать заявление  на реги-
страцию или расторжение бра-
ка по взаимному согласию  мож-

но на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ближайшая дата – 1 июня).

Услуга по  проставлению 
апостиля  осуществляется по 
предварительной записи   по 
телефону 8(8652) 23-20-31.  

В   целях вашей безопасности 
обращайтесь в органы ЗАГС лич-
но только в  случае крайней не-
обходимости.

Управление ЗАГС 
Ставропольского края

Мальчишки и девчонки из 
детского сада «Золотой клю-
чик» города Анадырь объявили 
патриотическую акцию «Улыбка 
ветерана».

Ребята сами нарисовали, 
раскрасили и подписали каж-
дую открытку.

Когда открытки доставят в Железноводск, волонтеры Победы 
развезут их почетным адресатам.

Соб. инф.

Комиссия оценивала лучшие 
практики дошкольного образо-
вания, в том числе в части проек-
тирования и реализации иннова-
ционных образовательных про-
грамм. А также результативных 
методов и технологий для физи-
ческого, нравственного воспита-
ния детей.

В конкурсе принимали участие 
более 70 тысяч образовательных 
учреждений.

В центр обратились реани-
матологи из одной из больниц 
Кавказских Минеральных Вод с 
просьбой создать модель пере-
ходника для медицинской маски 
на фильтр и напечатать его про-
тотип на 3D-принтере.

Преподаватели и воспитанни-
ки центра разработали и изгото-

вили прототип переходника из 
sbs-пластика – он более эластич-
ный, термостойкий и безвредный 
(может контактировать даже с 
едой). Изготовленные таким об-
разом комплектующие получили 
высокую оценку в среде медиков.

По материалам Министерства 
экономического развития СК

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции с 1 апреля 
2020 года изменен режим работы  
в отделах ЗАГС Ставропольского края.

К ЮБИЛЕЮ

Дети Чукотки 
отправили 
ветеранам 
Железноводска 
праздничные 
открытки.

БУДУТ ЛИ РАЗНОСИТЬ ПО ДОМАМ ПЕНСИЮ 
ЗА АПРЕЛЬ? 

С 3 апреля сотрудники «Почты России» начали 
доставлять пенсию на дом. Они работают по гра-
фику. В настоящее время Управление Федераль-
ной почтовой связи Ставропольского края решает 
вопрос о сокращении сроков доставки пенсии жи-
телям края. График разместят на сайте отделения 
ПФР по Ставропольскому краю.

НЕ ОТМЕНЯТ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИУСА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ?

В этом году в Ставропольском крае, как и дру-
гих регионах России, начинаются ежемесячные 
выплаты пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Для их получения необходимо 
подать заявление. 

Сделать это можно при обращении в орган соц-
защиты, МФЦ, через Единый портал госуслуг или 
по почте. Осуществление выплат на ребенка нач-
нется с июня 2020 года с доплатой за прошлое 
время (с января).  

О дате начала приема заявлений в Ставрополь-
ском крае сообщат дополнительно.

КОГДА ПЕРЕЧИСЛЯТ В БАНК ПЕНСИЮ ТЕМ, 
КТО ПОЛУЧАЕТ ЕЕ НА КАРТУ ИЛИ 

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ?
 

Жители Ставрополья, у которых срок зачисле-
ния пенсии был 12 апреля, досрочно получили вы-
плату 27 марта. Остальным получателям должны 
перечислить пенсионные начисления, как обыч-
но, 24 апреля.  

КОГДА ВЫПЛАТЯТ 5 000 РУБЛЕЙ  
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»?

Жители  края, подпадающие под категорию «де-
ти войны», получили выплаты в марте 2020 года. 
Получателями этой меры поддержки в этом году 
стали 145 тысяч жителей края. Если вы включены 
в эту категорию граждан, но не получили выплату, 
обращайтесь по телефону горячей линии Минтру-
да СК 8 (8652) 71-34-78 или 8(800)70-70-126.

По материалам управления 
по информполитике Правительства СК

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ «ÌÀËÛØ» 
ÓÄÎÑÒÎÈËÑß ÇÂÀÍÈß 
«ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÃÎÄÀ»
Дошкольное 
образовательное 
учреждение отметили 
высшей наградой 
всероссийского 
открытого смотра-
конкурса.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ИННОВАЦИИ

ÂÊËÀÄ Â ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ
Железноводский центр молодежного инновационного творчества 
«Луч» изготавливает комплектующие для медицинского оборудования.

84738 – ãàçåòà (497 ðóá. 28 êîï.)
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (627 ðóá. 30 êîï.)

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 19 АПРЕЛЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 13 ÀÏÐÅËß ÏÎ 19 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 Более 300 социально значимых объектов Ставрополья получат 
бесплатный доступ в Интернет в 2020 году.

Работы ведутся в рамках регионального проекта 
«Инфо рмационная инфраструктура» национального 
проекта «Цифровая экономика Российской Федера-
ции».  

До конца года доступом в Сеть планируется обеспе-
чить 52 фельдшерско-акушерских пункта, 179 обще-
образовательных организаций и организаций сред-
него профессионального образования, 56 органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
28 подразделений противопожарной и аварийно-
спасательной службы, четыре избирательные комис-
сии, а также два подразделения Росгвардии. 

Трафик для подключенных объектов вплоть до 2024 
года будет предоставляться на бесплатной основе. 

По материалам пресс-службы Министерства энергетики, промышленности и связи СК

 Call-центр по предотвращению распространения коронавируса 
в круглосуточном режиме помогает ставропольцам решать проблемы. 
Телефон горячей линии 8 (800) 100-07-68. 

Первая линия ответственности работы возложена на сотрудников, которые обязаны реагировать на каж-
дый поступивший звонок. Вторая линия ответственности ложится непосредственно на министерства и ве-
домства, задействованные в решении проблем, возникающих у жителей края. Помощь сall-центру оказыва-
ет и единая дежурно-диспетчерская служба 112.

 Ученые Северо-Кавказского федерального университета активно 
работают над созданием новых противовирусных препаратов.

Химики СКФУ под руководством  профессора Александра Аксёнова синтезируют новые вещества – ана-
логи азотистых оснований нуклеиновых кислот. Механизм их действия следующий: если для «строитель-
ства» нуклеиновых кислот вирус использует «неправильные», то есть синтезированные учеными азотистые 
основания, он погибнет. Такой подход уже доказал эффективность на практике, что позволяет прогнозиро-
вать высокую противовирусную активность новых соединений.

В настоящее время биологи из Техасского государственного университета на стадии доклинических ис-
пытаний уже проверяют 62 уникальных соединения, которые разработала исследовательская группа под 
руководством Александра Аксёнова. Против каких вирусов будут эффективны соединения ставропольских 
химиков, станет известно в течение месяца, когда объявят предварительные результаты испытаний. Немало-
важно, что химические соединения синтезированы из коммерчески доступных веществ. Иными словами, ес-
ли разработки ставропольских ученых используют в производстве лекарств, цена на них будет доступной.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

ПЕРВЫЙ

5.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
ФИЛЬМ (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.45 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

(12+).
17.30 КОНЦЕРТ МАКСИМА 

ГАЛКИНА (12+).
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 

СЕЗОН (0+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР. 
ФИНАЛ (16+).

23.20 «COVID-19. БИТВА ПРИ 
УХАНЕ» (16+).

1.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ». (12+).

6.10 ФИЛЬМ «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

12.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА-
НЕНКО. (12+).

13.20 ФИЛЬМ «КРЁСТНАЯ». 
(12+).

17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ». 
(12+).

1.25 ФИЛЬМ «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
(12+) 

НТВ

5.30 «МОСКВА. МАТРОНА 
- ЗАСТУПНИЦА СТОЛИ-
ЦЫ?» (16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.00 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
10.00 «ТАЙНА КОКО» (12+). 

М/Ф. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+).  
13.05 СУБТИТРЫ «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.55 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+). 
ФИЛЬМ. 

23.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+).  

0.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.45 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

4.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.20 «ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
13.00 «ПЯТНИЦА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
19.00 «СОЛДАТКИ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.55 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 

ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». 

(12+).
8.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/Ф (12+).
13.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+).
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ.

17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф 
(12+).

20.45 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ. «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+).

0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗД-

НО НЕ БЫВАЕТ» (12+).
1.30 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И 
АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН». 
(12+).

2.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.50 «10 САМЫХ... РАЗВОД И 
СНОВА СВАДЬБА» (16+).

5.20 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 

Х/Ф
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.05 «СЕСТРЕНКА». Х/Ф 
11.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». САХАЛИН И 
КУРИЛЫ. 

12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 

12.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«УЗНИК КРОВИ». 

13.15 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
13.40 К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ 

СОКОЛОВА. С. РАХМА-
НИНОВ. КОНЦЕРТ №3 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ. ОРКЕСТР 
МОСКОВСКОЙ ФИЛАР-
МОНИИ, ГРИГОРИЙ 
СОКОЛОВ И ДМИТРИЙ 
КИТАЕНКО. ЗАПИСЬ 1978 
ГОДА.

14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
Х/Ф 

15.50 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС». 
АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ 
ВАЛЕРИЯ ТИМОЩЕНКО. 

16.35 СПЕКТАКЛЬ МАЛОГО 
ТЕАТРА «РЕВИЗОР». 
РЕЖИССЕР Ю. СОЛОМИН. 
ЗАПИСЬ 2013 ГОДА. 

19.50 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ОЛЕГ ПОГУДИН.

20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф 

22.15 К 30-ЛЕТИЮ «ГЕЛИКОН-
ОПЕРЫ». ДЖ. ПУЧЧИНИ. 
«ТУРАНДОТ». РЕЖИС-
СЕР- ПОСТАНОВЩИК Д. 
БЕРТМАН. ДИРИЖЕР В. 
ФЕДОСЕЕВ.

0.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 

0.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА 
АБАЛАКСКОЙ ИКОНЫ».

1.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ С 2.00 ДО 3.00. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

8.00 «МАРАФОН». Х/Ф. (16+).
10.00 «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР». 

(12+).
10.55 НОВОСТИ.
11.00 #БЕГИДОМА. МАРАФОН 

В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

17.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ. ЧМ-2014 (12+).
19.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2014. ФИНАЛ. 
ГЕРМАНИЯ - АРГЕНТИНА 
(0+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
23.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 

Х/Ф. (16+).
1.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРО-

ВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ 
ЗАКАНЧИВАЕТ ВЕЩАНИЕ 
В 2.00

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО 
И ПРОКЛЯТЬЕ «ЛАСКОВО-
ГО МАЯ» (16+) 

5.30 «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА 
КСЕНОФОНТОВА. МОЛ-
ЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ» 
(16+) 

6.15 «МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ. В САМОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+) 

7.05 «МОЯ ПРАВДА. ШУРА» 
(16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. БРА-
ТЬЯ ЗАПАШНЫЕ» (16+) 

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+) 

23.05 «ВЕТЕРАН». (16+) 
БОЕВИК 

2.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

3.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.10 КИНО: «НА ГРАНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

9.20 КИНО: «БЕГУЩИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

11.10 КИНО: «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

13.10 КИНО: «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (США). (16+).

16.00 КИНО: «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

20.40 КИНО: «РОБОКОП» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
16.30 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
18.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
1.05 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
2.05 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «КРЫЛЬЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 

22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.10 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

(16+). 
0.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.40 «КАРНАВАЛ» (16+). 

КОМЕДИЯ.
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.00 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).

12.00 Х/Ф. «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).

14.15 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
17.00 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «РАЙОН № 9». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «МАРСИАНИН». 

(16+).
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

1.15 Х/Ф. «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШ-
НЮЮ РАБОТУ». (6+).

2.45 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ».
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 

Т/С
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.25 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 

(6+). М/Ф. 
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

14.10 СУБТИТРЫ «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+). КОМЕДИЯ. 

16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+). БОЕВИК. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

19.45 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

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

0.55 СУБТИТРЫ «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+). КОМЕДИЯ. 

2.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+). БОЕВИК. 

5.35 «ЗАМОК ЛГУНОВ» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+). 
22.55 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
6.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» Х/Ф (12+).
8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-

НИЕ» (16+).
8.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/Ф (12+).
9.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 
ТАКШИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ». 

(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СО-

КОЛОВ» (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.35 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ МАО». (12+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (16+).

5.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

ТАКШИНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». КАТРИН ДЕНЁВ.
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«КОРОНАЦИИ НЕ БУДЕТ...». 
8.00 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ». ПРОЕКТ МИ-
ТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА. 

8.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
8.50 ХХ ВЕК. «ЖГУЧИЕ ТАЙНЫ 

ВЕКА». АВТОР ЛЕВ НИКО-
ЛАЕВ. 1981.

10.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
ГУЗЕЛЬ ЯХИНА.

10.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

12.30 ACADEMIA
13.15 «2 ВЕРНИК 2».
14.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.05 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 

ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
«ДЯДЮШКИН СОН». 

17.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛЬТА». 

17.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.35 «ПОЛИГЛОТ». АН-

ГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ ЗА 16 
ЧАСОВ! №6.

18.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«КОРОНАЦИИ НЕ БУДЕТ...». 
20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
ПРОЕКТ МИТРОПОЛИТА 
ИЛАРИОНА. 

20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 

ФИЛЬМ 1-Й. «НАЧАЛО. 
МОИ УЧИТЕЛЯ». 

0.25 ФИЛЬМ- БАЛЕТ «ДОМ У 
ДОРОГИ» 

1.05 ХХ ВЕК. «ЖГУЧИЕ ТАЙНЫ 
ВЕКА». 

2.15 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ».  

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
«АЛЬБА» (ГЕРМАНИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.20 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 

1972 ГОДА. КАНАДА - 
СССР. 1-Й МАТЧ (0+).

10.40 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

11.30 «СЕЗОН, КОТОРЫЙ НЕ 
МОГ ЗАКОНЧИТЬСЯ».  
(12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 

ЛУЧШЕЕ».  (12+).
13.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - НОРВЕ-
ГИЯ. (0+).

15.25 НОВОСТИ.
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) - 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) (0+).

18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ) (0+).

20.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.50 «САМЫЙ УМНЫЙ».  (12+).
22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». Х/Ф. (16+).
1.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЭНТОНИ 
КРОЛЛЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA И WBO В 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).

3.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯН-
ЧЕНКО ПРОТИВ ДЖЕК 
КУЛЬКАЯ. ПИТЕР КУИЛЛИН 
ПРОТИВ КАЛЕБА ТРУА. 
(16+).

5.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
22.15 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ГОРОД ВОРОВ» 
(18+).

2.40 КИНО: «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (США). (16+).

4.20 КИНО: КОМЕДИЯ «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (США) (6+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30, 11.30 СУБТИТРЫ. «ДО-

РОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕК-

ТИВ. 
19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
4.10 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.40 «ПОРЧА» (16+). 
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЁЗДАМИ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+).
1.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

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

ТРАМИ).
10.15 «ПОЗНЕР». ГОСТЬ АЛЛА 

ПУГАЧЕВА (16+).
11.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.40 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И ЭТО 

ВСЕ О НЕЙ...» (16+).
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» (12+).
17.45 «МАКСИМ ГАЛКИН. МОЯ 

ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЕВА» 
(12+).

18.50 «ПОДАРОК ДЛЯ АЛЛЫ». 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

2.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+).

3.45 «ПАСХА» (0+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «КОГДА СОЛНЦЕ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «САМАЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (12+).
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

2.30 ФИЛЬМ «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ». (12+) 

НТВ

5.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.55 ФИЛЬМ «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-

ДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУСА-
ЛИМА.

14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-
ШУКШИНА, ЧАСТЬ 2-Я 
(16+).

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.30 ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+).

1.20 ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+).

2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.50 ФИЛЬМ «МОЙ ГРЕХ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). М/С
8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+). КОМЕДИЯ. 

12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 

17.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
М/Ф. 

18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+). 
М/Ф. 

21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.40 СУБТИТРЫ «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

3.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

4.20 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+). 
М/Ф. 

5.35 «ГРИБОК» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+). 
20.00 «ПЯТНИЦА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/Ф (0+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.05 «БОРИС МОКРОУСОВ. 
«ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...» (12+).

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (6+).

9.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+).

10.55 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОПЕКУН». (12+).
13.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

(12+).
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
23.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+).
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+).
1.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

КОЗЛОВ ОТПУЩЕНИЯ « 
(16+).

2.00 «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ». 
(16+).

2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СО-

ВЕТСКОГО КИНО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ 
«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ» В ПРОГРАММЕ 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

7.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/Ф 
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ». 

11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/Ф 

12.30 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ 
РОУЗ».  

13.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
«ЗАОНЕЖАНЕ. БЫЛИНЫ 
СЕВЕРНОЙ ЭЛЛАДЫ». 

13.30 «ЭРМИТАЖ». 
14.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». 

14.55 «ПРОПОВЕДНИКИ. ПРО-
ТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА».  

15.20 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ВАСИЛЬЕВУ. «СПАРТАК». 
ФИЛЬМ-БАЛЕТ 

16.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
18.00 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ 
РОДЗЯНКО».  

18.30 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ЛЮ-
БИМЫЕ РОМАНСЫ.

19.45 «СЕСТРЕНКА». Х/Ф 
21.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ 
СУРОЖСКИЙ».  

21.40 «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕС-
НОПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ 
РОСПЕВ». 

23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Х/Ф 

1.25 ВЛАДИМИР СПИВА-
КОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ, АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ». С. РАХМАНИНОВ. 
«КОЛОКОЛА».

2.10 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

7.45 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 
1974 ГОДА. КАНАДА - 
СССР. 8-Й МАТЧ (0+).

9.40 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА». 
(12+).

11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+).
13.05 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА) - ЦСКА 
(0+).

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «ИСЛОЧЬ» 
(МИНСКИЙ РАЙОН) - 
«СЛАВИЯ» (МОЗЫРЬ). 

17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 «МЕСЯЦ БЕЗ СПОРТА».  

(12+).
18.55 «БЕЛОРУССКИЙ СЕЗОН. 

НЕУДЕРЖИМЫЕ».  (12+).
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. БАТЭ 
(БОРИСОВ) - «ТОРПЕДО-
БЕЛАЗ» (ЖОДИНО). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+).
23.15 «ТОТ САМЫЙ. ЛЕБЕДЕВ» 

(12+).
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ЛАТИ-
ФА КАЙОДЕ (НИГЕРИЯ). 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBA В ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ 
ВЕСЕ. (16+).

0.30 «НИНДЗЯ ИЗ ХАСАВЮР-
ТА».  (12+).

0.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
WBA, WBO И IBF В СУПЕР-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+).

2.50 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 
ЛУЧШЕЕ».  (12+).

3.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.05 «МОЯ ПРАВДА. СЧАСТ-

ЛИВЫЙ СЛУЧАЙ АЛЕКСЕЯ 
КОРТНЕВА» (16+) 

10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
4.40 «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО И 

ПРОКЛЯТЬЕ «ЛАСКОВОГО 
МАЯ» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.50 КИНО: АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДО-ЮДО» 
(РОССИЯ) (6+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ЭТО ПО-НАШЕМУ! 12 

РУССКИХ ЗАГАДОК». (16+).
17.20 КИНО: «ВОЙНА МИРОВ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
19.40 КИНО: «ГРАНЬ БУДУ-

ЩЕГО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.45 КИНО: «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» (16+).

0.40 КИНО: «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.45 КИНО: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+).

4.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (16+). ДЕТЕКТИВ

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

9.00 «48 ЧАСОВ» (16+). 
БОЕВИК

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). БОЕВИК

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+). БОЕВИК

16.00 «В ОСАДЕ» (0+). БОЕВИК. 
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.20 «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.40 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.25 «КВН. БЕНЕФИС» (16+).
3.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
7.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
8.00 «КАРНАВАЛ» (16+). 

КОМЕДИЯ
11.05 «ДОРОГА ДОМОЙ». 

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

(16+). ДРАМА.
23.55 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

(16+). 
1.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.15 СУБТИТРЫ «НАСТОЯЩАЯ 

ВАНГА» (16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ ЗВЁЗД». 
(16+).

11.15 Х/Ф. «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).

13.15 Х/Ф. «КОНТАКТ». (12+).
16.15 Х/Ф. «МАРСИАНИН». 

(16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ ЗВЁЗД». 
(16+).

20.15 Х/Ф. «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).

22.30 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
1.15 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+).
3.00 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ».
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (0+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 Д/Ф «БИЛЛ УАЙМЕН. 

САМЫЙ ТИХИЙ ИЗ РОЛ-
ЛИНГОВ» (16+).

1.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

3.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.  

(16+).
23.50 ФИЛЬМ «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАЮТСЯ». (12+).
3.15 ФИЛЬМ «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...» (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.05 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА». ГАРИК 

СУКАЧЕВ (16+).
1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
4.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

9.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

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

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

21.00 СУБТИТРЫ «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

0.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.00 «МИФЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 
3.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
4.50 «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 

ТЕСЕЯ» (0+). М/Ф
5.05 «ПЕРСЕЙ» (0+). М/Ф
5.25 «АРГОНАВТЫ» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» (16+). 

14.30 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 
(16+). 

15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

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

9.00 «САШКИНА УДАЧА». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(12+).

13.15 ДЕТЕКТИВЫ ИВАНА 
ЛЮБЕНКО. «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «МОЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+).
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/Ф (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
0.50 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

ВСЯ ПРАВДА О СЕБЕ». 
(12+).

1.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБО-
ГО ЭКРАНА». (12+).

2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

3.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

5.10 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОХОТА». (12+).

5.40 БОЛЬШОЕ КИНО «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
8.55 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-

ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 

Х/Ф 
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.35 ACADEMIA. СИГУРД 

ШМИДТ. 
13.20 «ЭНИГМА. ЙОХАННЕС 

ФИШЕР».
14.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.05 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. 

П. ЧЕХОВА «СТАРОСВЕТ-
СКИЕ ПОМЕЩИКИ». 

15.20 РОМАН В КАМНЕ. 
15.50 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 
16.15 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

КЛАСС МАСТЕРА.
17.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
18.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«СОЛДАТ СВОЕГО ГОСУ-
ДАРЯ». 

20.00 «ИСКАТЕЛИ». 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.50 «2 ВЕРНИК 2».
21.40 КСЕНИЯ РАППОПОРТ, 

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ В 
КОНЦЕРТЕ «ПРИЗНАНИЕ В 
ЛЮБВИ».

23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV». 
Х/Ф 

0.55 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В ТЕА-
ТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) (0+).

7.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 

1974 ГОДА. КАНАДА - 
СССР. 3-Й МАТЧ (0+).

10.15 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

11.35 НОВОСТИ.
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.10 «АЛЕКСАНДР БОЛЬ-

ШУНОВ. ОДИН В ПОЛЕ».  
(12+).

12.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50 «ТОТ САМЫЙ. ПРОВО-

ДНИКОВ» (12+).
15.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. РУСЛАН ПРОВО-
ДНИКОВ ПРОТИВ ЛУКАСА 
МАТИССЕ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBO INTERNATIONAL В 
ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+).

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «БЕЛШИНА» 
(БОБРУЙСК) - «СМОЛЕ-
ВИЧИ». 

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
БЕЛОРУССИИ. «ШАХТЁР» 
(СОЛИГОРСК) - «СЛУЦК». 

21.30 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

22.30 НОВОСТИ.
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.15 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+).
0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. РОРИ 
МАКДОНАЛЬД ПРОТИВ 
ДЖОНА ФИТЧА. ИЛИМА-
ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН ПРО-
ТИВ ВЕТЫ АРТЕГИ. (16+).

2.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+).

3.00 «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ВЛАДИМИРА ЮРЗИНОВА».  
(12+).

3.30 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 
ЛУЧШЕЕ».  (12+).

4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4». (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИ-

МАТЬ!» (16+).
21.00 «КРЕДИТ И СТРАХОВКА: 

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В 
ЛОВУШКЕ?». (16+).

22.00 КИНО: «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+).

0.00 КИНО: «ЧУЖОЙ» (18+).
2.15 КИНО: «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

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

12.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 
(16+).

14.00 «48 ЧАСОВ» (16+). 
БОЕВИК

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+). БОЕВИК

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2» (16+). БОЕВИК

20.45 «В ОСАДЕ» (0+). БОЕВИК. 
23.00 «+100500» (16+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИБЛУДА». (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.20 «КРЫЛЬЯ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «НАСТОЯЩАЯ 

ВАНГА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

19.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «КОНТАКТ». (12+).
0.30 Х/Ф. «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ». 

(12+).
2.15 Х/Ф. «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». (16+).
3.45 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ».
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+).
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00, 14.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С

6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Т/С 

15.25 СУБТИТРЫ «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

18.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.10 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

0.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
(16+). ТРИЛЛЕР 

2.50 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 
М/Ф. 

4.05 «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+). М/Ф. 
5.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
14.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+). 
22.55 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/Ф (12+).
10.35 «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. 

АГЕНТ НАДЕЖДЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

СМОЛКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ШАРАШ-МАССАЖ» 
(16+).

23.05 «РЫНОК ШКУР». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+).
1.25 «РЫНОК ШКУР». (16+).
2.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ШАРАШ-МАССАЖ» 
(16+).

2.35 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. 
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА». 
(12+).

3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
(16+).

5.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

СМОЛКИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПУТЬ НА ГОЛГОФУ». 
8.00 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ».  
8.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
8.50 ХХ ВЕК. «БАБУШКИ НАД-

ВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ». 

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 ACADEMIA. 
13.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
14.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.05 СПЕКТАКЛЬ «КАТЯ, 

СОНЯ, ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, 
ОЛЯ, ТАНЯ...». 

15.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ».  

«НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ». 
16.20 ФИЛЬМ- БАЛЕТ «ДОМ У 

ДОРОГИ» 
17.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.05 ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ 

«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ» 

17.35 «ПОЛИГЛОТ». 
18.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.25 КИНО О КИНО 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.50 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА КОСМА. 
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ».  
0.25 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

«И МАСТЕРСТВО, И ВДОХ-
НОВЕНЬЕ...». 

1.15 РОМАН В КАМНЕ 
1.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА) - «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) (0+).

8.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.40 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 

1972 ГОДА. КАНАДА - СССР. 
4-Й МАТЧ (0+).

10.40 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

11.35 «ЖЕНА БАСКЕТБОЛИ-
СТА».  (12+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
13.00 «САМЫЙ УМНЫЙ».  (12+).
13.20 «МЕСЯЦ БЕЗ СПОРТА».  

(12+).
13.50 НОВОСТИ.
13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.30 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 

ЛУЧШЕЕ».  (12+).
15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 
(0+).

17.05 НОВОСТИ.
17.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ЧЕЛ-
СИ» (АНГЛИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

19.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ) (0+).

21.40 «ДОРОГОЙ НАШ ГУС 
ИВАНЫЧ».  (12+).

22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «КРИД 2». Х/Ф. (16+).
1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЭННИ ГАРСИЯ 
ПРОТИВ АДРИАНА ГРАНА-
ДОСА. БРЭНДОН ФИГЕРОА 
ПРОТИВ ЙОНФРЕСА 
ПАРЕХО. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА (16+).

3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ХУАН ФРАНЦИСКО 
ЭСТРАДА ПРОТИВ СРИСА-
КЕТА СОРА РУНГВИСАИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: КОМЕДИЯ «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (6+).

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0» (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ С 

ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» (16+).
21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 
9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.20 «ПОРЧА» (16+). 
2.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЁЗДАМИ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
1.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ».
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+).
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

3.20 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.15 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). Т/С
15.50 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.45 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

23.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

2.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

4.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» (0+). М/Ф

5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
14.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

10.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕК-
САНДР ФАТЮШИН». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АРИНА 

ШАРАПОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГРОЗА 

ЗКСТРАСЕНСОВ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД 

ЛИМОНОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «МУЖЧИНЫ АННЫ САМО-

ХИНОЙ». (16+).
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД 

ЛИМОНОВ» (16+).
2.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГРОЗА 

ЗКСТРАСЕНСОВ» (16+).
2.35 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ЛЕГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ». 
(12+).

3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» (16+).

5.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРИНА 

ШАРАПОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С
11.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
11.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 ACADEMIA. 
13.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ВЛА-

ДИМИР КОСМА.
14.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.05 СПЕКТАКЛЬ «СКРИПКА 

РОТШИЛЬДА». 
15.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 
16.20 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

«И МАСТЕРСТВО, И ВДОХ-
НОВЕНЬЕ...». 

17.10 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
17.35 «ПОЛИГЛОТ». 
18.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ» 
20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.50 «ИГРА В БИСЕР» 
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 
0.25 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И 

ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА 
В ФИЛЬМЕ-БАЛЕТЕ «ДУЭТ» 

1.35 ХХ ВЕК. «БАБУШКИ НАД-
ВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИ-
КОС» (ГРЕЦИЯ) (0+).

7.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 

1972 ГОДА. КАНАДА - 
СССР. 5-Й МАТЧ (0+).

10.00 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

10.40 «МАМА В ИГРЕ». (12+).
11.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОС-
СИЯ - ГЕРМАНИЯ. (0+).

14.30 НОВОСТИ.
14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 

ЛУЧШЕЕ».  (12+).
15.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е МЕ-
СТО. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. (0+).

18.15 «БИАТЛОННАЯ ЖИЗНЬ 
БЕЗ БИАТЛОНА».  (12+).

18.35 НОВОСТИ.
18.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. РОССИЯ - 
АНГЛИЯ. (0+).

20.40 «НАШИ НА ЕВРО. ЧЕ-
2016» (12+).

21.10 «ОБЗОР НЕОКОНЧЕННО-
ГО СЕЗОНА».  (12+).

21.30 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «ЕВРОТУР» (12+).
23.30 «FORZA, ITALIA!» (0+).
1.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф. 

РОССИЯ, 2007 (12+).
2.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖАРРЕТТ ХЁРД 
ПРОТИВ ДЖУЛИАНА 
УИЛЬЯМСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ IBF, IBO И 
WBA В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. МАТВЕЙ КОРОБОВ 
ПРОТИВ ИММАНУИЛА 
АЛИМА. (16+).

4.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД. ХИКИКОМОРИ» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «12 ОБЕЗЬЯН» 
(США). (16+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕК-

ТИВ. 
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
3.30 «СВЕТОФОР» (16+). Т/С
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИВОРОЖЁННЫЙ СЫН». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
4.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЁЗДАМИ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ».
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+).
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+).
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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.
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-

СТАВЕ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «РИКОШЕТ» (16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ. МУЖ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).

3.40 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
Т/С

8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+). Т/С
16.10 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

0.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+). 
1.00 «КИАНУ» (18+). БОЕВИК. 
2.45 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
4.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
5.20 «ПАСТУШКА И ТРУБО-

ЧИСТ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» (16+). 

21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 
(16+). 

22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP” (16+). 
2.00 “THT-CLUB” (16+). 
2.05 “STAND UP” (16+). 
3.40 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «МАРИНА ГОЛУБ. Я НЕ 

УЙДУ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 
РОЖКОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... РАЗВОД И 

СНОВА СВАДЬБА» (16+).
23.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СО-

ВЕТСКОГО КИНО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+).
1.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

БРИЛЛИАНТОВОЕ ДЕЛО» 
(16+).

2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.30 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РЕЖИМА». (12+).

3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! КРЕДИТ ДЛЯ 
СТАРУШКИ» (16+).

5.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 

РОЖКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
8.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
8.55 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В КИНО, 

В ТЕАТРЕ, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 ACADEMIA. СИГУРД 

ШМИДТ. 
13.20 «ИГРА В БИСЕР» 
14.00 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.05 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «СА-

ТИРИКОН» «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА». 

15.55 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 
16.20 ФИЛЬМ-БАЛЕТ «ДУЭТ» 
17.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.35 «ПОЛИГЛОТ». 
18.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.25 КИНО О КИНО. 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ». 
20.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.50 «ЭНИГМА. ЙОХАННЕС 

ФИШЕР».
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ». 
0.30 ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

КЛАСС МАСТЕРА.
1.45 ХХ ВЕК. «МУЗЫКА В КИНО, 

В ТЕАТРЕ, НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

8.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.35 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 

1972 ГОДА. КАНАДА - 
СССР. 8-Й МАТЧ (0+).

10.20 «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА». (12+).

11.10 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 
(12+).

11.40 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА».  (12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ФИНАЛ. 
ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ. 
(0+).

16.05 «ЭМОЦИИ ЕВРО» (12+).

16.35 НОВОСТИ.
16.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 «ТОТ САМЫЙ. ПОВЕТ-

КИН» (12+).
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКЛА 
ХАНТЕРА. (16+).

18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «ДИНАМО-
МИНСК» - «НЕМАН» 
(ГРОДНО). 

21.30 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 
«МАТЧ ТВ». 

22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 «НАШИ НА ЕВРО. ЧЕ-

2016» (12+).
23.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. РОССИЯ - 
АНГЛИЯ. (0+).

1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БИЛЛИ ДЖО СОН-
ДЕРС ПРОТИВ ШЕФАТА 
ИСУФИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

3.30 «БРАТИСЛАВА. LIVE. 
ЛУЧШЕЕ».  (12+).

4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. РОССИЯ - НОРВЕ-
ГИЯ. КИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) 
18.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕК-

ТИВ. 
19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

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

8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕСОК С КЛАДБИЩА». 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.10 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
4.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «СИДИМ ДОМА СО 

ЗВЁЗДАМИ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+).
1.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
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АКЦИЯ

Сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску 
присоединились к международному флешмобу. Полицейские 
призвали местных жителей соблюдать режим самоизоляции.

На пульт дежурного межрай-
онного отдела вневедомствен-
ной охраны Росгвардии посту-
пила информация о возможном 
проникновении неизвестного 
лица на территорию торгового 
помещения. Группа задержания 
выехала на место происшествия 
и заблокировала все возможные 
пути выхода злоумышленника. 

После чего мужчину, находив-
шегося в магазине, задержали 
оперативники.

36-летний неоднократно су-
димый местный житель дал при-

знательные показания и пояс-
нил, что разбил витрину, чтобы 
проникнуть в магазин и похи-
тить денежные средства, алко-
гольные напитки и продукты пи-
тания. 

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного   ч. 3 ст. 30, 
п. б. ч. 2 ст. 158 УК РФ (покуше-
ние на кражу).  Ведется след-
ствие.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России 

по городу Железноводску

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

В частности, активно рассыла-
ются сообщения о том, что яко-
бы «на оперативном совещании 
в полиции просят распростра-
нить сведения о поквартирном 
обходе бригады медиков с це-
лью санобработки жилой пло-
щади от вируса, а потом пускают 
слезоточивый газ и чистят квар-
тиры».

Данная информация носит 
фейковый характер.

Также недавно в социальных 
сетях появились публикации о 
том, что на Ставрополье можно 
приобрести «чудо-витамины» от 
коронавирусной инфекции.

В настоящее время по данно-
му факту сотрудниками Управ-
ления МВД России по городу 
Ставрополю проводится про-
верка. 

Полиция Ставрополья при-
зывает жителей региона быть 
бдительными, проверять полу-
чаемую информацию. Необхо-
димо приобретать медикамен-
ты только в аптеках и доверять 

свое здоровье квалифицирован-
ным медицинским работникам. 
Также стоит проявить внимание 
к людям старшего поколения, 
ведь именно они, чаще всего 
становятся жертвами мошенни-
ков.

Незамедлительно сообщай-
те о совершенных в отноше-
нии вас противоправных дея-
ниях в органы внутренних дел 
по телефонам 02 или 102 (с мо-
бильного телефона). Своевре-
менное информирование уско-
рит розыск злоумышленников 
и позволит привлечь их к ответ-
ственности.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß!

Будьте бдительны! В мессендже рах 
и социальных сетях распространяется 
недостоверная информация.

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÄÐßÄ
Задержаны подозреваемые в незаконном 
обороте наркотических средств.

При проведении оперативно-
розыскных мероприятий поли-
цейские обнаружили в одном из 
домовладений более 300 г мари-
хуаны и 50 г «соли», что подтвер-
дилось проведенными исследо-
ваниями.

В Отделе МВД хозяин дома 
сознался, что хранил наркоти-
ческое средство растительно-
го происхождения для личного 
употребления.

А его ранее судимая за ана-
логичное деяние супруга сооб-
щила, что приобрела синтети-

ческий наркотик с целью даль-
нейшего сбыта на территории 
Железноводска и поселка Ино-
земц ево.

В отношении подозревае-
мых возбуждены уголовные де-
ла по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств, совершенное в круп-
ном размере) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (покушение на не-
законный сбыт наркотических 
средств, в крупном размере).

ÂÎÐ-ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ
Полицейские города расследуют уголовное 
дело по факту попытки кражи из магазина.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В целях реализации комплекса мер, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
во избежание скопления в помещениях органов внутренних дел, 
отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по городу 
Железноводску оказывает государственные услуги в сфере миграции 
по временному графику. 

ВТОРНИК

9.00 – 13.00  - осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прод-
ление сроков пребывания;
- прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства;
- прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное 
проживание и вида на жительство;
- прием заявлений о выдаче вида на жительство иностранного гражданина.

14.00 – 17.00 - прием по вопросам гражданства Российской Федерации;
- прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

СРЕДА

9.00 – 13.00  - оказание государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ;
- оказание государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации.

14.00 – 17.00 - предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории РФ;
- предоставление государственной услуги по выдаче паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность за пределами РФ.

ЧЕТВЕРГ

НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПЯТНИЦА

9.00 – 13.00  - прием по вопросам гражданства Российской Федерации;
- прием заявлений на участие в Государственной программе;
- прием физических лиц по вопросам оформления приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

14.00 – 17.00 - осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прод-
ление сроков пребывания;
- прием должностных лиц по вопросам осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства;
- прием уведомлений о подтверждении проживания по статусу разрешения на временное 
проживание и видов на жительство;
- выдача разрешений на временное проживание и вида на жительство иностранным граж-
данам.

СУББОТА

09.00 – 13.00  - оказание государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
- оказание государственной услуги по предоставлению адресно- справочной информации.

14.00 – 17.00 - предоставление государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории РФ;
- предоставление государственной услуги по выдаче паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность за пределами РФ.

ПЕРЕРЫВ С 13.00 до 14.00

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Телефон для предварительной записи на прием 4-76-84.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738
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 Фейк не пройдет

В последний день марта УК РФ до-
полнился новой статьей 207.1 об уго-
ловной ответственности за наруше-
ние санитарно-эпидемиологических 
правил и распространение ложной 
информации о чрезвычайных ситуа-
циях. 

Что преследуют и чем руководству-
ются люди, которые вводят в заблуж-
дение и сеют панику среди сограж-
дан, распространяя в социальных се-
тях и по телефону всевозможные «ут-
ки», остается только предполагать. 

Теперь за публичное распростра-
нение ложной информации, которая 
угрожает жизни или безопасности 
людей, будут наказывать штрафом на 
сумму от 300 до 700 тысяч рублей или 
отправят на обязательные и исправи-
тельные работы. 

СМИ и юридические лица получат 
штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей. Ес-
ли  же распространяемые ими фейки 
приведут к смерти, беспорядкам, то 
максимальный штраф вырастет до  
5 млн рублей.

На днях глава Ставрополья Влади-
мир Владимиров в своем Инстаграм-
аккаунте опубликовал очередное 
разоблачение фейковых ньюсмейке-
ров, которые решили продавать «ви-
тамины» от коронавируса. К счастью, 
обошлось без жертв, но бывают слу-
чаи, когда люди по своей наивности и 
доверчивости идут на поводу у злоу-
мышленников. 

Глава Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей Кли-
шас в связи с такой ситуацией ввел 
даже новое понятие – «инфодемия». 
По словам чиновника, происходящую 
сейчас «пандемию в мозгах» необхо-
димо остановить в кратчайшие сро-
ки, поэтому такие жесткие наказания 
– вполне оправданная и необходимая 
мера. 

 не выходи из комнаты!

Штрафовать будут и за несоблю-
дение карантина. Поправки в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях теперь 
предусматривают штрафы от 15 до 
40 тысяч рублей. Если по вине несо-
знательного гражданина, который 
пренебрег санитарными правила-
ми, кто-то заболел или умер, то раз-
мер взыскания составит от 300 до 400 
тысяч рублей. Для должностных лиц 
эта сумма поднимется до 600-900 ты-
сяч рублей, а для предпринимателей, 
безответственно относящихся к ситу-
ации, и других юрлиц штрафы могут 
достигать 10 млн рублей.

Протоколы по всем новым соста-
вам правонарушений поручено со-
ставлять полиции. В документе также 
указано, что в случае нарушений ка-
рантина будет проводиться админи-
стративное расследование.

К слову, в начале марта в россий-
ской столице полиция оштрафовала 
гражданина, находящегося на до-
машнем карантине на 500 рублей. 
Напомним, что в Италии за наруше-
ние карантина предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до трех месяцев или штрафа до 
€206, а в некоторых штатах США на-
рушителям придется заплатить до 
$10 тысяч.

Премьер Михаил Мишустин наде-
ется, что такие меры положительно 
скажутся на поведении тех, кто слиш-
ком легкомысленно относится к об-
щей борьбе с коронавирусом.

 каникулы 
для заемщиков

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении поправки в закон 
ЦБ о кредитных каникулах для ока-
завшихся в тяжелой ситуации из-за 
коронавируса нового типа. 

Закон предусматривает канику-
лы по потребительским и ипотечным 
кредитам. Заемщик может попросить 
об отсрочке на срок до шести меся-
цев, если его доходы за последний 
месяц снизились по сравнению со 
средним показателем прошлого года 
на 30 и более процентов. Чтобы по-
лучить отсрочку, достаточно просто 
позвонить в банк. На предоставление 
документов у заемщика будет 90 дней 
с момента обращения. Отсрочку по 
кредиту также могут получить субъ-
екты малого и среднего предпри-
нимательства из наиболее постра-
давших отраслей, перечень которых 
определит правительство. 

Во время каникул банкам нельзя 
начислять пени и штрафы. Заемщик в 
свою очередь имеет право досрочно 
погасить кредит.

 налоги онлайн

С начала апреля налоговые орга-
ны будут информировать граждан 
о задолженностях с помощью СМС-
сообщений или электронной почты 
не чаще одного раза в квартал.

 прибавка к пенсии

С 1 апреля произошла индекса-
ция социальных пенсий. В этом году 
прибавка составила 6,1 процента. 
Зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Елена Бибикова отметила, что 
индексация касается пенсионеров, 
которые не заработали страхового 
стажа, а также тех, кто получает пен-
сии от государства, например,  ин-
валиды или дети, которые потеряли 
родителей.

 материнский капитал 

В течение трех месяцев, начиная 
с 1 апреля, семьям, которые имеют 
право на материнский капитал, еже-

месячно будут выплачивать по 5  000 
рублей на ребенка до трех лет.

А уже с 15 апреля на основании 
данных ЗАГСа материнский капитал 
начнут «назначать» автоматически, и 
обращаться в Пенсионный фонд не 
потребуется.

При рождении первенца семья по-
лучит сертификат на 466 617 рублей, 
а если средства на первого ребен-
ка были уже получены, то при рож-
дении второго можно рассчитывать 
на оставшуюся сумму в 150 тысяч  
рублей.

Если же родители еще не стали 
обладателями материнского капи-
тала,  и  начиная с января 2020 года в 
семье появился второй или последу-
ющий ребенок, то они также получат 
сертификат на 616 617 рублей.

 карусель-карусель

С 9 апреля Гостехнадзор будет за-
ниматься регистрацией, в том числе 
временных, аттракционов.

Владельцы развлекательных про-
странств, которые были введены в 
эксплуатацию ранее, получат опреде-
ленные отсрочки, в течение которых 
необходимо будет их зарегистриро-
вать. Сроки будут зависеть от степени 
потенциального риска конкретного 
сооружения.

 победителям

Единовременную выплату в раз-
мере 75 тысяч рублей согласно указу 
президента, в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне получат участники тех 
страшных событий, блокадники, вдо-
вы (вдовцы) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. А бывшие не-
совершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто по-
лучат выплаты в размере 50 000 ру-
блей. 

Мы постарались кратко осве-
тить основные законодательные из-
менения апреля. Безусловно, все мы 
сегодня переживаем довольно непро-
стой период. Помните, что в любой 
ситуации нужно оставаться Челове-
ком. Главное – быть в гармонии с са-
мим собой и окружающими, тогда все 
точно будет хорошо!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА

Новые порядки

коротко о главном
апрель в этом году начался не с шуток и смеха, а с ряда серьезных 
и важных законов.

Сбербанк совместно с региональным представи-
тельством Пенсионного фонда РФ заранее произвели 
пенсионные начисления. По данным банка, подавляю-
щая часть этой категории граждан уже получила сред-
ства. 

с 31 марта в ставропольском крае офисы сбер-
банка работают по специальному графику. 

Банкоматы и информационно-платежные терминалы 
в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выход-
ные дни работают в стандартном режиме. 

График работы офисов банка можно также уточнить 
на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкома-
ты», в приложении «Сбербанк Онлайн» и по телефонам 
круглосуточной службы поддержки: 
 900 (для бесплатных звонков с мобильных телефо-

нов, доступно для абонентов сотовых операторов: МТС, 
«Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 
 8(800)555-55-50 (для бесплатных звонков с город-

ских телефонов).
Получить пенсию можно по доверенности, оформ-

ленной на родственника. При этом доверенность может 
быть заверена как у нотариуса, так и непосредственно 
в банке. Услуга бесплатная. Оформить и заверить дове-
ренность можно также у главы местной администрации 
поселения, района или города (или у его уполномочен-
ного лица).

 пожилым людям рекомендована 
самоизоляция. могут ли они 
получить услугу банка, не выходя  
из дома? 

Все онлайн-сервисы работают бесперебойно, в том 
числе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Усилены технические 
мощности, что позволяет клиентам получать дистан-
ционные банковские услуги с максимальной надежно-
стью и в полном объеме. 

Услуги Сбербанка также можно получить по те-
лефонам: 900 и 8(800)555-55-50.

 предоставляются ли гражданам 
кредитные каникулы?

Клиенты, пострадавшие от коронавируса COVID-19, 
смогут воспользоваться кредитными каникулами. От-
срочка выплат может быть предоставлена на срок до 
шести месяцев с увеличением срока кредитования до 
12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обя-
зательств по кредиту будут отменены. 

 на какие виды кредитов 
распространяется отсрочка  
и что необходимо сделать для  
ее получения?

Отсрочка предоставляется по потребительским и 
ипотечным кредитам. На нее имеют право физические 
лица и субъекты малого и среднего предприниматель-
ства. Для получения отсрочки клиентам нужно предо-
ставить соответствующий документ в зависимости от 
причины: 

 больничный лист (можно в электронной форме) и 
документ о подтвержденном диагнозе COVID-19;

 трудовую книжку с отметкой об увольнении;
 официальные подтверждающие документы от ра-

ботодателя об изменении условий или режима работы 
и оплаты труда. 

Потом необходимо заполнить анкету на подачу за-
явки на кредитные каникулы на сайте банка в разде-
ле «Кредиты – Реструктуризация», прикрепив фото или 
скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сооб-
щит о принятом решении.

По материалам управления по информполитике  
Правительства СК

Спрашивали? отвечаем!

о раБоте сБерБанка 
в период самоизоляции

 как можно снять пенсию со счета, 
а не с карты, если отделения 
сбербанка не работают?  
есть ли отделения, продолжающие 
работать? где можно уточнить 
информацию о ближайшем 
работающем отделении?
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 «Мы понимаем, что сегодня 
предприниматели столкнулись 
с рядом новых вопросов и задач, 
поэтому на базе регионального 
центра «Мой бизнес» открыта го-
рячая линия для оперативного 
ответа на самые острые и волну-
ющие малый и средний бизнес 
вопросы», – рассказал министр 
экономического развития Став-
ропольского края Сергей Кры-
нин.

Предприниматели интересу-
ются тем, как подтверждается 
факт форс-мажорных обстоя-
тельств; можно ли обосновано 
просить уменьшения арендной 
платы; в отношении каких про-
верок бизнеса действует вве-
денный правительством мора-
торий. 

Специалисты call-центра при 
необходимости свяжут пред-
принимателей с субъектами 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, юриста-
ми, налоговыми органами, ве-
домствами в сфере земельных 
и имущественных отношений, 
ЖКХ, трудовых отношений, 
Торгово-промышленной пала-
той края, а также с уполномо-
ченным по защите прав пред-
принимателей в Ставрополь-
ском крае Кириллом Кузьми-
ным. 

Непрерывно ведется мони-
торинг законодательных ини-

циатив. Так, накануне вышел 
федеральный закон о кредит-
ных каникулах, который по-
зволяет всем категориям заем-
щиков получить отсрочку как 
по основному долгу, так и по 
процентам на период до ше-
сти месяцев. Для этого необхо-
димо подтверждение об ухуд-
шении финансового состояния 
более чем на 30 процентов, с 
которым нужно обратиться в 
банк.

На базе института бизнес-
омбудсмена также открыта го-
рячая линия, где представители 
бизнеса смогут проконсульти-
роваться с экспертами в разных 
областях: гражданской, админи-
стративной, трудовой, уголов-
ной и других. 

Кроме того, с бизнес-вопро-
сами можно обращаться и на 
официальные страницы инсти-
тута уполномоченного в соци-
альных сетях.

После снятия ограничитель-
ных карантинных мер можно бу-
дет также обратиться непосред-
ственно в региональный центр 
«Мой бизнес» по адресу: Ставро-
поль, ул. Голенева 73А или через 
сайт поддержки предпринима-
тельства, выбрав интересующий 
вас сервис. 

По материалам управления 
по информполитике 

Правительства СК

Обязательное ношение защит-
ных масок и перчаток, использо-
вание антисептиков, регулярная 
обработка спецтехники, а также 
ежедневный медицинский кон-
троль и инструктаж – так регио-
нальный оператор «Жилищно-
коммунальное хозяйство» рабо-
тает во время режима самоизоля-
ции населения. 

На Ставрополье действуют 
ограничительные меры в связи с 
угрозой распространения коро-
навирусной инфекции. Специфи-
ка работы подразделений компа-
нии в этот период связана с опре-
деленным риском. 

В зоне деятельности регопера-
тора «ЖКХ» более миллиона по-
требителей. Работникам мусоро-
возов приходится иметь дело не-
посредственно с использованны-
ми средствами индивидуальной 
защиты, которые все чаще по-
падаются в составе ТКО. Именно 
поэтому региональный оператор 
усилил меры, препятствующие 
распространению вирусных ин-
фекций. Во все мусоровывозящие 
организации ранее были направ-
лены требования по соблюдению 
мер профилактики. 

Закуплены и выданы сотрудни-
кам защитные многоразовые ма-
ски, перчатки, аэрозольные анти-

септики и дезраствор. Неукосни-
тельное соблюдение профилак-
тических мер позволит избежать 
распространения заболевания и 
бесперебойно оказывать комму-
нальные услуги даже в таких не-
простых условиях.

Гражданам также необходи-
мо знать о мерах, предписанных 
Роспотребнадзором. Если у вас 
есть симптомы простуды, исполь-
зованные маски, салфетки перед 
утилизацией упаковывайте в два 

прочных пакета и плотно закры-
вайте. Не подвергайте риску ра-
ботников, которые вывозят отхо-
ды.

Также напоминаем, что на сай-
те tkosk.ru есть все инструкции, 
как дистанционно обратиться за 
корректировкой данных по ли-
цевому счету, подать заявление 
на льготы и направить докумен-
ты.

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ» 

В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» за счет частных инвестиций 
в крае будут созданы новые мощ-
ности по сортировке, переработ-
ке, обработке и утилизации ТКО 
на общую сумму около 2 млрд. 
рублей. 

Один объект, мусоросорти-
ровочная линия мощностью 150 
тыс. тонн в год, уже создан и вве-
ден в эксплуатацию. Линия рабо-
тает с февраля текущего года при 
полигоне ТКО в зоне деятельно-
сти регионального оператора 
«Комбинат благоустройства». 

Еще пять объектов будут соз-
даны за счет частных инвести-
ций. 

В зоне деятельности ре-
гоператора ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в 2020 
году будут выполнены три меро-
приятия:

 строительство мусоропере-
грузочной станции с обработкой 
ТКО, крупногабаритных и строи-
тельных отходов в Пятигорске 
мощностью 120 тысяч тонн в год;

 строительство комплекса 
по обработке и утилизации ТКО в 
Предгорном районе мощностью 
250 тысяч тонн в год;

 увеличение мощности с 70 
до 150 тысяч тонн в год: мусоро-
сортировочный комплекс, ком-
плекс по утилизации пластико-

вых и резинотехнических изде-
лий в Кисловодске. 

Еще два проекта планирует-
ся реализовать в зоне деятель-
ности регионального оператора 
ООО «Эко-Сити». В частности, на 
межмуниципальном зональном 
комплексе «Светлоград» появит-
ся мусоросортировочный ком-
плекс мощностью 160 тысяч тонн 
в год, а также будет увеличена 
мощность мусоросортировоч-
ного комплекса ТКО межмуни-
ципального зонального центра 
«Нижнерусский» со 150 до 550 ты-
сяч тонн в год. 

 По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ СК

Весной прошлогодняя трава 
быстро высыхает на солнце и лег-
ко загорается от любой брошен-
ной спички или сигареты. 

Она быстро вспыхивает. Кон-
тролировать этот процесс слож-
но, особенно если на улице сухая 
ветреная погода. В считанные ми-
нуты очаг горения может разрас-
тись до больших размеров. 

Особенно опасны выходные 
и праздничные дни, когда лю-
ди отправляются на природу и 
пренебрегают элементарными 
правилами пожарной безопас-
ности: разводят костры, забы-
вая их потушить перед уходом, 
бросают непотушенные сигаре-
ты в траву.

Чтобы избежать пожаров:     
 не поджигайте сухую тра-

ву в лесу. Если вы увидите, как 

это делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы;
 не бросайте на землю горя-

щие спички и окурки;     
 не разжигайте костры в су-

хую и ветреную погоду, не остав-
ляйте их непотушенными;     
 не разрешайте детям играть 

с пожароопасными предметами;     
 вокруг места, которое вы вы-

брали для отдыха, скосите сухую 
траву;     
 не пользуйтесь в лесу пиро-

техническими изделиями: петар-
дами, бенгальскими огнями, све-
чами и т.п.;        

  Если вы оказались вблизи 
очага природного пожара:
 немедленно сообщите о по-

жаре в Единую службу спасения 
по телефону 01 или 112;

  предупредите всех находя-
щихся поблизости людей о необ-
ходимости выхода из опасной зо-
ны;     
 после выхода из зоны пожа-

ра сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в администра-
цию населенного пункта, лесни-
чество.

Дмитрий Зимницкий, главный 
государственный инспектор 

городов Пятигорск, Железноводск, 
Лермонтов по пожарному надзору

ЖКХ

 Регоператор усилил меры профилактики.

   Пять новых объектов по обращению с отходами появятся 
на Ставрополье до конца 2020 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÅ ÆÃÈ!
Самые распространенные природные пожары – 
это травяные палы. 

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

На Ставрополье организована горячая линия для 

информирования предпринимателей о мерах 

господдержки в условиях режима самоизоляции. 

Телефон горячей линии центра «Мой бизнес» 

8 (8652) 22-52-62 работает ежедневно в будни, 

с 9.00 до 18.00. 

Телефон call-центра 

8 (905) 415-62-79 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Борисом Григорьевичем Григоряном 
(№ квалификационного аттестата 26-12-362; 375500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, e-mail: boka095@mail.ru, 
тел. 8(905)444-40-95) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:31:020237:83, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, пер. Безымянный, 2, № 10.

Заказчиком кадастровых работ является  Ольга Юрьевна Шпак 
(адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Строителей, дом 2, кв. 
137).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 на 31 день с момента 
опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерей-
ный, 14, 2 этаж, каб. 201.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с момента опубликования извещения по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 
этаж, каб. 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

– 26:31:020237:70 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, ул. Весенняя, дом 10);

– 26:31:020237:77 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, ул. Тенистая, дом 13).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). №20



ОВЕН. Отнеситесь к ситуациям этой и следу-
ющей недели со всей ответственностью. Жизнь 
ставит трудные задачи и требует от вас правиль-
ных решений. Но чем больше ваша нагрузка, чем 

больше с вами происходит различных перемен, тем легче 
вы пройдете этот сложный период. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе поменяются планы, 
повысятся активность и нагрузка. В коллектив-
ной деятельности вы проявитесь как хороший 
организатор. В семейных делах на вас ляжет от-

ветственность за благополучие близких. Ваши решения 
будут мудрыми и дальновидными. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете испытать сильное же-
лание обвести кого-то вокруг пальца, устроить 
розыгрыш, воспользоваться чьей-то оплошно-
стью. Хитрость, в принципе, хорошее качество 

для бизнеса, но к пятнице остерегайтесь крайностей. В 
выходные рекомендуются физические занятия.

РАК. Неделя на редкость удачная для перемен 
по типу «начать жизнь с нуля». Можно с кем-то 
съехаться, начать сотрудничество. Многое зави-
сит от ваших партнеров. Что-то может затеваться 

за вашей спиной. Позаботьтесь, чтобы не перегружать ор-
ганизм перееданием. 

ЛЕВ. Благоприятная неделя для учебы. На ра-
боте и в личной жизни все под контролем. Вам 
нужно выделить больше времени, чтобы побыть 
в одиночестве и набраться сил. Важные дела го-

товьте на пятницу. Вероятно, на плечи кого-то из близких 
ляжет ответственность за ваше ближайшее будущее. 

ДЕВА. Будьте внимательны в отношении со-
мнительных предложений. Не готовы ли вы об-
мануться, пойти на поводу обаятельной лично-
сти в ущерб личной безопасности или для своего 

кошелька? Лучшими днями на этой неделе будут суббота 
и воскресенье. 

ВЕСЫ. Есть шанс найти взаимопонимание с 
тем, с кем у вас никак не получалось наладить 
контакт. Не торопитесь, вслушивайтесь и отме-
чайте для себя нюансы, которые всплывают в 

разговоре. Хорошая возможность договориться о финан-
совых вкладах, паях, долях. Далеко не вся информация, 
идущая к вам, будет правдивой. 

СКОРПИОН. Стоит воспользоваться новыми 
возможностями и предложениями, если они вам 
нравятся. Бросьте пробные камни в разных на-
правлениях. На следующей неделе прояснятся 

перспективы и отсеют все лишнее. Возможен раскол в се-
мье, коллективе. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает большие пере-
мены. Это лучшее в году время, чтобы изменить 
свою жизнь, отпустить ненужное и бесперспек-
тивное. Инициатива может исходить не от вас, 

но вы должны увидеть позитивные возможности в любом 
повороте событий. 

КОЗЕРОГ. Если вы намереваетесь затеять но-
вое дело, обзвоните знакомых. Ваши денежные 
дела сейчас находятся в активной фазе, и вы мо-
жете провернуть выгодную сделку. Ищите спо-

соб совместить все, что для вас важно. Лучшие инвести-
ции – в профилактику здоровья.

ВОДОЛЕЙ. Берегите нервы! Предстоит боль-
шая интеллектуальная и психологическая на-
грузка. В ближайшее время вы будете занимать-
ся большими преобразованиями в своем жилом 

пространстве. Если увязнете в разборках с родственника-
ми, то получите большую проблему. 

РЫБЫ. Честность поможет вам избежать раз-
лада в отношениях. Но будьте внимательны: вас 
тоже могут ввести в заблуждение. Грань между 
деловыми и романтическими отношениями ста-

новится менее заметной. Проведите конец недели так, 
как вам хочется. 

Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 08.04.2020 ã.

Заказ №206302

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹15 (1052) 8 ÀÏÐÅËß 2020 Ã.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Тимофеевка. Вожак. Пари. Перебор. Менталитет. Стокс. Она. Таран. Каска. 
Мочало. Ватман. Игуана. Бистр. Маис. Толсторог. Стаж. Оленина. Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат. Халупа. Закон. Корова. 
Сатана. Рак. Басма. Рея. Телега. Реал. Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо. Илей. Лама.

По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена. Мандат. Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель. Фиалка. Рис. Панагия. Ант. Стен-
ка. Асадо. Кепи. Вето. Отжим. Карри. Крен. Маета. Блоха. Драже. Слава. Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач. Урон. Омар. 
Пул. Орава. Ритм. Коррида. Байкал. Неон. Айова. Ном. Сноха. Гарт. Накидка.

УЛЫБНИТЕСЬ

Приходит Вовочка в школу. Рассказывает Петечке: 
– А у меня вчера День рождения был! 
– Во, класс! 
– Подарков мне папашка надарил! 
– И че подарил-то? 
– Да как всегда! 
– А всегда че дарит? 
– Футбольный мяч и рогатку. 
– Во, класс! А кем твой папашка работает? 
– Стекольщиком! 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.



Приложение к №15 (1052) от 8 апреля 2020 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

01 апреля 2020 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                                №254

Об утверждении муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие экономики 

города-курорта железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бакулина Е.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2020 

года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 01 апреля 2020 г. № 254

мУНИцИПАЛьНАя ПрОгрАммА
города-курорта железноводска Ставропольского края

«развитие экономики города-курорта железноводска Ставропольского края»

ПАСПОрТ
муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие экономики города-курорта железноводска Ставропольского края»
 

Наименование Про-
граммы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее - Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) (далее - отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму)

Соисполнители 

Программы

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска;

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управ-
ление труда и социальной защиты населения)

Участники Программы организации и индивидуальные предприниматели города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию);

санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

Подпрограммы 

Программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

«Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреа-ционного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цели Программы обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края;

обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование 
благоприятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края;

устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края;

предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка 
комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда

Индикаторы достижения 
целей Программы

темп роста выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг малых и средних предприятий;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями и посадочными местами в предприятиях общественного 
питания в общедоступной сети, бытовыми услугами (рабочих мест предприятий бытового обслуживания);

количество туристов, посетивших город-курорт  Железноводск Ставропольского края;

количество предприятий, учреждений, организаций, участвующих в проведении мониторинга условий и охраны труда

Сроки реализации Про-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы  
составит всего 271 345 143,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета  
города-курорта Железноводска Ставропольского края 445 143,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов,  
предоставляемых из федерального бюджета 
0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта  
Железноводска Ставропольского края  
445 143,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 174 394,00 рублей;

2021 год - 141 000,00 рублей;

2022 год - 129 749,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 270 900 000 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 90 300 000,00 рублей;

2021 год - 90 300 000,00 рублей;

2022 год - 90 300 000,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

увеличение выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг малых и средних предприятий;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 7 
828 единиц  в 2022 году;

обеспеченность населения города на 1000 жителей:

торговыми площадями;

посадочными местами в предприятиях общественного питания в общедоступной сети;

бытовыми услугами (рабочих мест предприятий бытового обслуживания);

увеличение числа прибывающих туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня;

обеспечение участия в мониторинге условий и охраны труда не менее 105 организаций города-курорта Железноводска

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере экономики

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города- курорта Железноводска Ставропольского 
края до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 337-V.

К приоритетам политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере реализации Программы относятся:
развитие малого и среднего предпринимательства за счет использования стимулирующих финансовых механизмов, сокращения административного давления и 

обеспечение за счет данных и других мер увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике города-курорта Железноводска Ставропольского края;
устойчивое развитие потребительского рынка города-курорта Железноводска Ставропольского края, создание и поддержание условий для равной, добросо-

вестной конкуренции как основы повышения качества жизни населения, формирование и насыщение внутреннего рынка города-курорта Железноводска Ставро-
польского края продукцией организаций и индивидуальных предпринимателей, продвижение ее на краевой и  российский рынки, снижение уровня нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

развитие стратегии санаторно-курортного и туристского комплексов  города-курорта Железноводска Ставропольского края;
формирование положительного имиджа города-курорта Железноводска Ставропольского края как курортной местности  на внутреннем и международном ту-

ристских рынках; 
привлечение инвестиций для развития санаторно-курортного комплекса и туризма на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края;
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих граждан, защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве, стимулирование работодателей на создание благоприятных условий труда работников, на улучшение организации работы в сфере охраны труда.
С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы целями Программы являются:
обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего  предпринимательства в городе-курорте Железноводске  Ставропольского края;
обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благоприятных возмож-

ностей для товаропроизводителей Ставропольского края;
устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплекса мер по уси-

лению профилактической работы по охране труда.
Реализация основных мероприятий подпрограмм: «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» и «Развитие 

санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» позволит привлечь дополнительный объем 
финансового обеспечения в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере 270 900 000,00  рублей.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к 
Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 4 к Программе);
подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (приложение 5 к Программе);
подпрограмма  «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 

6 к Программе).
подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 7 к Программе).
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» приведены в приложении 8 к Программе.

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                      

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие экономики города-курорта железноводска Ставропольского края» 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя реше-
ния задачи подпрограммы Программы

Единица измерения Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего  предпринимательства в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы

1.1. Темп роста выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания 
услуг малых и средних предприятий

процентов к предыдущему году 105,3 105,5 105,8

1.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей

человек 6 679 7 280 7 828

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего  предпринимательства, совершенствование право-
вых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте Железноводске Ставропольского

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 2 525 2 627 2 681

2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 27,6 28,5 29,5

2.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек

единиц 504,4 559,4 614,4

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благо-
приятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

3. Индикатор достижения цели Программы

3.1. Обеспеченность населения города на 1000 жителей

торговыми площадями и посадочными местами в предприятиях общественно-
го питания в общедоступной сети,

бытовыми услугами  (рабочих мест предприятий бытового обслуживания)

кв. метр

единиц

единиц

760,0

86

36

762,0

87

37

7630

87

37

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Объем бытовых услуг млн. рублей 290,0 295,0 295,0

4.2. Оборот розничной торговли млн. рублей 5442,0 5543,0 5545,0

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели Программы

5.1. Количество туристов, посетивших город-курорт  Железноводск Ставрополь-
ского края

тыс. человек 136,1 141,5 147,1

Подпрограмма 3 «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 
Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма 

6. Показатель решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения               
города-курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 6 388 6 756 6 856

6.2. Количество работающих в санаторно-курортной и  туристско-рекреационной 
сфере города-курорта Железноводска Ставропольского края

человек 4 500 4 600 4 650

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплек-
са мер по усилению профилактической работы по охране труда

7. Индикатор достижения цели Программы

7.1. Количество предприятий, учреждений,   организаций, участвующих в проведе-
нии мониторинга условий и охраны труда

организация 105 105 105

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и  пропаганде охраны труда 

8. Показатели решения задачи подпрограммы

8.1. Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда человек 220 230 230

8.2. Количество участников ежегодной выставки «Спецовка. Охрана труда» человек 12 13 14

8.3. Количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда

организация 3 3 3

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПЕрЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие экономики города-курорта железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-

приятия

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) основного меро-

приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы

Начала 
реализа-

ции

Окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование право-
вых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

1. Основное мероприятие

1.1. Организация и проведение мероприятий, в том чис-
ле конкурса «Предприниматель года», посвященных 
празднованию профессионального праздника – 
День Российского предпринимателя

1 администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края) (далее – отдел по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и 
туризму)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 при-
ложения 1 к Программе

1.2. Оказание организационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере образования осущест-
вляющих внешнеэкономическую дея тельность, 
содействие улучшению кадрового потенциала 
субъектов малого и среднего пред принимательства

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 при-
ложения 1 к Программе

1.3. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организа-
ций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства - получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 при-
ложения 1 к Программе
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1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, предостав-
ление неиспользуемых и нежилых помещений из 
муниципального нежилого фонда субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе и на 
льготных условиях

1 управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска 

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3 при-
ложения 1 к Программе

1.5. Развитие инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства на уровне муниципального 
образования, повышение эффективности действую-
щих и создание новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сотрудничество и содействие 
развитию общественных объединений предпри-
нимателей города-курорта Железноводска

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3  
приложения 1 к Программе

1.6. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства: обеспече-
ние функционирования (размещение информации) 
раздела «Малый и средний бизнес» на сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
приложения 1 к Программе

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благо-
приятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие

2.1. Развитие ярмарочной торговли на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.2 приложе-
ния 1 к Программе

2.2. Строительство и реконструкция объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2 при-
ложения 1 к Программе

2.3. Формирование современной инфраструктуры 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2 при-
ложения 1 к Программе

2.4. Проведение на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края акции «Покупай 
Ставропольское!» и освещение в средствах массовой 
информации о проводимых мероприятиях

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.2  прило-
жения 1 к Программе

2.5. Обеспечение участия специалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания во 
всероссийских и региональных конкурсах, чемпио-
натах профессионального мастерства, обучающих 
семинарах

2 организации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2 при-
ложения 1 к Программе

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 
Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма

3. Основное мероприятие

3.1. Строительство и реконструкция санаторно-
курортных и туристско-рекреационных объектов 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

2 санаторно-курортные учреждения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 при-
ложения 1 к Программе

3.2. Формирование системы туристической навигации, 
установка информационных щитов и указателей к 
туристским объектам на территории города-курорта 
Железноводска

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму 

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 при-
ложения 1 к Программе

3.3. Участие в ежегодных международных форумах, в 
выставочных и конгрессных мероприятиях, прово-
димых по вопросам развития туризма на территории 
Российской Федерации

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 при-
ложения 1 к Программе

3.4. Разработка и издание рекламно-информационных 
материалов о городе-курорте Железноводске. 
Продвижение туристического бренда «Город-курорт 
Железноводск» в глобальной сети Интернет

1 отдел по экономике, торговле, инве-
стициям, курорту и туризму

2020 год 2022 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 при-
ложения 1 к Программе

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплек-
са мер по усилению профилактической работы по охране труда

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

4. Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны труда 

4.1. Организация работы по оборудованию методическо-
го кабинета по охране труда

2 управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска.
Ставропольского края (далее – управ-
ление труда и социальной защиты 
населения)

2020 год 2022 год подпункт 7.1 приложения 1 
к Программе 

4.2. Участие специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «Безопасный труд»

2 управление труда и социальной 
защиты населения

2020 год 2022 год подпункт 8.2 приложения 1  
к Программе 

4.3. Проведение работ по организации смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда 

2 управление труда и социальной 
защиты населения

2020 год 2022 год подпункт 8.3 приложения 1 
к Программе 

Примечание: 
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-

дениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия под-

программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная про грамма города-курорта 
Железноводска Ставро польского края 
«Разви тие экономики города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», всего

90 474 394,00 90 441 000,00 90 429 749,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в том числе:

174 394,00 141 000,00 129 749,00

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, 174 394,00 141 000,00 129 749,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (отделу 
по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) (далее - отдел по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и туризму)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

соисполнителю Управлению городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - Управление городского 
хозяйства)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - управлению труда и 
социальной защиты населения)

49 394,00 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 90 300 000,00 90 300 000,00 90 300 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления 
мер государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

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

средства юридических лиц 45 900 000,00 45 900 000,00 45 900 000,00

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в               городе-
курорте Железноводске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

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

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

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

2.1. Организация и проведение мероприятий, 
в том числе конкурса «Пред приниматель 
года», посвященных празднованию профес-
сионального праздника – День Российского 
предпринимателя, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Оказание организационной и кон-
сультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере образования 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, содействие улучшению 
кадрового потенциала субъектов малого и 
среднего предпринимательства, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

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

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

средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение создания и ведения реестра 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организаций инфра структуры 
поддержки субъектов малого предпри-
нимательства - получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоу-
правления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, предоставление неиспользуемых 
и нежилых помещений из муниципального 
нежилого фонда субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
и на льготных условиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфра-структуры малого и 
среднего предпринимательства на уровне 
муниципального образования, повышение 
эффективности действующих и создание 
новых субъектов малого и среднего 
предпринима тельства, сотрудничество 
и содействие развитию общественных 
объединений предпринимателей города-
курорта Железноводска, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства: обеспечение функционирования 
(размещение информации) раздела «Малый 
и средний бизнес» на сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», всего

20 110 000,00 20 110 000,00 20 110 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 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 т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т. ч. 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

в том числе следующие основные меро-
приятия:

3.1. Развитие ярмарочной торговли на тер-
ритории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 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 т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту 
и туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Строительство и реконструкция объектов 

торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края, всего

20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 20 100 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

3.3. Формирование современной инфраструк-

туры торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

акции «Покупай Ставропольское!» и осве-

щение в средствах массовой информации о 

проводимых мероприятиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Обеспечение участия специалистов 

сферы торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания во всероссийских 

и региональных конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства, обучающих 

семинарах, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Развитие санаторно - 

курортного и туристско-рекреационного 

комплекса в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края», всего

70 300 000,00 70 300 000,00 70 300 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 70 200 000,00 70 200 000,00 70 200 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления 

мер государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

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

средства юридических лиц 25 800 000,00 25 800 000,00 25 800 000,00

в том числе следующие основные меро-

приятия:

4.1. Строительство и реконструкция санаторно-

курортных и туристско-рекреационных 

объектов города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

70 100 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 70 100 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

средства федерального бюджета 44 400 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

расходы краевого бюджета в результате осуществления 

мер государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

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

средства юридических лиц 25 700 000,00 25 700 000,00 25 700 000,00

4.2 Формирование системы туристической на-

вигации, установка информационных щитов 

и указателей к туристским объектам на 

территории города-курорта Железноводска

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

4.3. Участие в ежегодных международных 

фору мах, в выставочных и конгрессных 

мероприя тиях, проводимых по во просам 

развития туризма на территории Россий-

ской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

средства юридических лиц 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4.4. Разработка и издание рекламно-

информационных материалов о городе-

курорте Железноводске. Продвижение 

туристического бренда «Город-курорт 

Железноводск» в глобальной сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

5. Подпрограмма.«Улучшение условий и охра-

ны труда в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» Программы, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 49 394,00 16 000,00 4 749,00

средства федерального бюджета

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

средства бюджета города, 49 394,00 16 000,00 4 749,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 49 394,00 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные меро-

приятия:

5.1. Организация работы по оборудованию 

методического кабинета по охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 24 394,00 16 000,00 4 749,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.2. Участие специалистов по охране труда 

организаций города в форуме «Безопасный 

труд» *

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 00,00 0,00

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

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

средства бюджета города, 10 000,00 00,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 10 000,00 00,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение работ по организации смотра-

конкурса на лучшую организацию работы  

по охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города, 15 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты населения 15 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

* Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в  г. Ставрополе.

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики              
  города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПоДПРоГРАммА
«Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе-курорте  Железноводске ставропольского края»

муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска
 ставропольского края»

ПАсПоРт
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

муниципальной программы города-курорта Железноводска 
ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска ставропольского края»
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Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие малого и среднего  предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее соответственно - подпрограмма, Программа)

Ответственный 
исполнитель под-
программы

администрация города–курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по 
экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители 
подпрограммы 

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железновод-
ска 

Участники под-
программы

организации и индивидуальные предприниматели города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы

повышение предпринимательской активности  и развитие малого и среднего предпри-
нимательства, совершенствование правовых, экономических и организационных усло-
вий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

Показатели 
решения задач 
подпрограммы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций; 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 45 000,00 рублей, в 
том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 45 000,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 45 
000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 15 000,00 рублей; 
2021 год – 15 000,00 рублей; 
2022 год – 15 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек; 
вовлечение в предпринимательскую среду социально незащищенных групп населения, 
укрепление социального статуса, повышение уровня подготовки и престижа предпри-
нимателей

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма состоит из шести основных мероприятий подпрограммы, связанных между собой опреде-

ленными задачами, а именно:
1. Организация и проведение мероприятий, в том числе конкурса «Предприниматель года», посвященных 

празднованию профессионального праздника – День Российского предпринимателя.
Данное мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, 

пропаганду достижений роли и места субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-
экономическом развитии города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки, оказы-
ваемой органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В результате реализации мероприятия будет обеспечен доступ к информационным базам данных о по-
лучателях поддержки, оказываемой органами местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предо-
ставление неиспользуемых и нежилых помещений из муниципального нежилого фонда субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе и на льготных условиях. Реализация данного  мероприятия 
предусматривает оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с предоставлением отсрочки 
по оплате выкупленного муниципального имущества сроком на 5 лет.

4. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на уровне муниципального об-
разования, повышение эффективности действующих и создание новых субъектов малого и среднего пред-
принимательства, сотрудничество и содействие развитию общественных объединений предпринимателей 
города-курорта Железноводска.

В рамках мероприятия предусматривается реализовать меры по развитию инфраструктуры малого пред-
принимательства на муниципальном уровне, формирующие условия для создания цивилизованных рыноч-
ных отношений и непосредственно обеспечивающие условия для интенсивного роста малого и среднего 
предпринимательства. Планируются меры, направленные на содействие проектам, предусматривающим 
повышение эффективности действующих, создание новых организаций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на территории города-курорта Железноводска.

Предусматривается организация работы координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства; ежегодное обновление базы данных по малому предпринимательству; содействие созда-
нию и развитию общественных объединений предпринимателей города.

5. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: обеспе-
чение функционирования (размещение информации) раздела «Малый и средний бизнес» на сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в раз-
мещении на сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет информации, касающейся различных вопро-
сов развития малого и среднего предпринимательства, в предоставлении информационного пространства 
организациям, составляющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (инфор-
мационная система).

6. Оказание организационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования, осущест-
вляющим внешнеэкономическую деятельность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Планируется оказание и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в том числе распространение методических материалов, рекомендаций и руководств по вопросам регулиро-
вания предпринимательской деятельности; проведение обучающих семинаров с целью повышения уровня 
профессиональных знаний предпринимателей; разработка и издание информационно-справочных пособий 
по вопросам правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае; организация и проведение семинаров, научно-практи-ческих конференций, рабочих 
встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение уча-
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых курсах, стажировках, обу-чающих семина-
рах по вопросам развития малого и среднего бизнеса для руководителей и специалистов малых предприятий.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта                      
Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее соответственно – подпрограмма, Программа)

Ответственный 
исполнитель под-
программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по 
экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители 
подпрограммы 

отсутствуют

Участники под-
программы 

организации и индивидуальные предприниматели города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы

формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения, создание и поддержание условий для 
равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

Показатели 
решения задач 
подпрограммы

оборот розничной торговли; 
объем бытовых услуг

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2021 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 60 330 000,00 рублей, 
в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  30 000,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 30 
000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 10 000,00 рублей; 
2021 год – 10 000,00 рублей; 
2022 год – 10 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 60 300 000,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 20 100 000,00 рублей; 
2021 год – 20 100 000,00 рублей; 
2022 год – 20 100 000,00 рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

увеличение объема розничной торговли предприятиями торговли и общественного 
питания;

увеличение объема бытовых услуг предприятий бытового обслуживания;

доступность товаров и услуг для населения;

повышение территориальной доступности объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания для населения города, повышение качества и культуры 
обслуживания;

повышение качества жизни населения путем повышения качества и безопасности 
реализуемых товаров и услуг для населения, а также конкурентоспособности пищевых 
продуктов местных товаропроизводителей;

продвижение продукции организаций и индивидуальных предпринимателей Ставро-
польского края на потребительский рынок города-курорта Железноводска;

повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма состоит из пяти основных мероприятий подпрограммы, связанных между собой опреде-
ленными задачами, а именно:

1. Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение ярмарок по реализации продуктов питания, 
произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края, ярмарок «Выходно-
го дня», акций «Овощи к подъезду».

2. Формирование современной инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового об-
служивания. Мероприятие направлено на повышение территориальной доступности объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания для населения города, повышение качества и культуры 
обслуживания.

3. Строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На период 2020-2022 г. планируется строительство 3 объектов торговли общей площадью 624 кв. метров.
Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объем 

финансового обеспечения в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере  60 300 
000,00 рублей.

4. Проведение акции «Покупай Ставропольское!» и освещение в средствах массовой информации о про-
водимых мероприятиях. Мероприятие направлено на оказание содействия и создание необходимых условий 
для развития товарных рынков, продвижение продукции организаций и индивидуальных предпринимателей 
Ставропольского края на потребительский рынок города-курорта Железноводска. 

5. Обеспечение участия специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, обучающих се-
минарах.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска

 Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие экономи-

ки города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного 

комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эконо-
мики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно 
– подпрограмма, Программа)

Ответственный 
исполнитель под-
программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по 
экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители 
подпрограммы 

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Участники подпро-
граммы

санаторно-курортные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы

создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного 
дня в город-курорт Железноводск Ставропольского края;

улучшение качества санаторно-курортных услуг и ту-ристско-рекреационного про-
дукта;

создание и продвижение бренда города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сфере курорта и туризма

Показатели  
решения задач 
подпрограммы

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

количество работающих в санаторно-курортной и туристско-рекреационной сфере 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 210 900 000,00 рублей, 
в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  300 000,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского 
края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 
000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 100 000,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и юридических лиц 210 600 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 70 200 000,00 рублей; 
2021 год – 70 200 000,00 рублей; 
2022 год – 70 200 000,00 рублей

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения;

увеличение количества работающих в санаторно-курортной и туристско-
рекреационной сфере города-курорта Железноводска

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма состоит из 6 основных мероприятий подпрограммы, связанных между собой определен-
ными задачами, а именно:

1. Строительство и реконструкция санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться работа по строительству санаторно-курортного 
комплекса, развитию туристско-рекреационного комплекса, модернизации лечебно-диагностической базы 
урологического и гастроэнтерологического профиля, повышение качества предоставляемых услуг отдыхаю-
щим, улучшение внутрисанаторной инфраструктуры.

На период 2020-2022 гг. планируется строительство 4 санаторно-курортных учреждений при вводе в экс-
плуатацию, которых планируется создать  380 рабочих мест.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объ-
ем финансового обеспечения в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере  
210 600 000,00 рублей.

2. Формирование системы туристической навигации. Установка информационных щитов и указателей к 
туристским объектам на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Установка туристической навигации позволит лучше ориентироваться в городе и с легкостью отыскивать 
достопримечательности, представляющие интерес для туристов.

Каждый информационный стенд будет содержать именно тот кусочек карты города, где он установлен. 
На ней будет указано место, где в данный момент находится турист, вокруг которого обведен круг с обозна-
чением достопримечательностей, до которых не больше пяти минут ходьбы. Кроме того, на карте отмечены 
пункты обмена валют, точки беспроводного доступа в интернет, гостиницы и другая полезная для туриста 
информация.

3. Участие в ежегодных международных форумах, в выставочных и конгрессных мероприятиях, прово-
димых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации. 

Участие города-курорта Железноводска Ставропольского края в туристских выставках и ярмарках ре-
гионального, национального и международного значения. Выход на всероссийские и международные рынки 
туристической индустрии. 

4. Разработка и издание рекламно-информационных материалов о городе-курорте Железноводске. Про-
движение туристического бренда «Город-курорт Железноводск» в глобальной сети Интернет.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 7
к муниципальной программе  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»                      

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение условий и охраны труда  в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Наименование подпрограммы подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда  в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответ-
ственно – подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители подпро-
граммы

управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Участники подпрограммы отсутствуют

Задачи подпрограммы содействие в организации обучения охране труда, информационном обе-
спечении и пропаганде охраны труда

Показатели решения задач 
подпрограммы

количество специалистов, прошедших обучение охране труда;

количество участников ежегодной выставки «Спецовка. Охрана труда»;

количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую органи-
зацию работы по охране труда

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 70 143,00 
рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 70 143,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставро-
польского края,  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 70 143,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 49 394,00 рублей; 
2021 год – 16 000,00 рублей; 
2022 год – 4 749,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы 

обучение охране труда не менее 230 специалистов предприятий, учрежде-
ний и организаций города;

обеспечение участия в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» 
не менее 14 специалистов по охране труда предприятий, учреждений и 
организаций города;

участие в ежегодном городском конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда не менее 3 предприятий, учреждений и организаций 
города

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных  мероприятий:
1) Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда при управлении тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с 
приобретением множительной техники, стендов тематических, видеофильмов, законодательных и норматив-
ных актов по охране труда.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия подпрограммы станут:
организация подписки на периодические издания, посвященные вопросам охраны труда, для методи-

ческого кабинета;
  содействие в обучении охране труда не менее 230 специалистов предприятий, учреждений и органи-

заций города.
2) Проведение работы по обеспечению участия делегации специалистов по охране труда организаций 

города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в городе Ставрополе, в рамках которого предпо-
лагается:

формирование делегации специалистов по охране труда организаций города для участия в выставке;
организация доставки делегации специалистов по охране труда организаций города в город Ставрополь.
Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станет участие не 

менее 14 специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда».
3) Проведение работы по организации городского конкурса на лучшую организацию работы по охране 

труда, в рамках которого предполагается:
информирование организаций города об условиях участия в городском конкурсе на лучшую организа-

цию работы по охране труда;
 организация работы комиссии по подведению итогов городского конкурса на лучшую организацию ра-

боты по охране труда.
Непосредственными результатами основного мероприятия подпрограммы станет обеспечение участия в 

конкурсе не менее 3-х организаций города.
Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Программы  и показателях решения задач 

подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 8
к муниципальной программе  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-
циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-
грамм Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: повышение предпринимательской активности и 
развитие малого    и   среднего     предпринимательства,

1,00 1,00 1,00

совершенствование правовых, экономических и организационных 
условий для устойчивого повышения предпринимательской актив-
ности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края доступности потребитель-
ского рынка, формирование благоприятных возможностей для 
товаропроизводителей Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка и услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» Программы: 
формирование современной инфраструктуры розничной торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения, 
создание и поддержание условий для равной добросовестной кон-
куренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной 
санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

4. Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производ-
ственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в 
процессе труда, разработка комплекса мер по усилению профилак-
тической работы по охране труда

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: 
содействие в организации обучения охране труда, информационном 
обеспечении и пропаганде охраны труда

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

01 апреля 2020 г.                                            г.Железноводск                                                                       №256

О внесении изменений в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно 

установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других 

временных сооружений на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 

2013 г. № 1072 В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  

06 октября 2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. № 851 «О порядке сноса 

(демонтажа) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, 

торговых палаток и других временных сооружений на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», в целях 

наведения порядка по благоустройству и содержанию территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, кио-

сков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 1072 «О создании комиссии 
по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и 
других временных сооружений на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 02 марта 2017 г. № 165, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 50, от 18 июня 2018 г. № 371, от 
04 сентября 2018 г. № 554, от 17 мая 2019 г. № 403, от 06 ноября 2019 г. № 925) (далее - комиссия), следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Шахпазову Ю.И.
1.2. Включить в состав комиссии Ибрагимову Елену Олеговну, заместителя руководителя отдела по эко-

номике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, членом комиссии.

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 подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №15 (1052)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 апреля 2020 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                           №257

О создании межведомственной рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

05 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации постановления Пра-

вительства Российской Федерации  от 05 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 

2019 г.  № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и 

формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций».

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 05 сентября 2019 г.  № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций» (далее - межведомственная 

рабочая группа).

3. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы 

осуществляет отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гре-

чишникова И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 02 апреля 2020 г. № 257

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 05 сентября 2019 г.  № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

религиозных организаций»

Гречишников Иван Викто-

рович

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник 

управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, руководитель 

межведомственной рабочей группы

Соболев Павел Юрьевич руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Бондарчук Андрей Пав-

лович

настоятель местной религиозной организации Православного прихода Храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в городе Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Черкесской епархии Русской Право-

славной Церкви (по согласованию)

Великородный Павел 

Дмитриевич

настоятель местной религиозной организации Православного прихода храма Усекновения главы Ионна 

Предтечи в поселке Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Черкесской 

епархии Русской Православной Церкви (по согласованию)

Верескунов Александр 

Юрьевич

главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным     ситуациям администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Ластовка Владимир  

Александрович

председатель религиозной организации «Железноводская еврейская религиозная община ортодоксально-

го иудаизма «Эдот Мизрах» (по согласованию)

Переверзев Александр

Павлович

настоятель местной религиозной организации Православного прихода храма иконы Божией Матери Утоли 

мои печали в поселке Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Черкесской 

Епархии Русской Православной Церкви  (по согласованию)

Пытайло Иван Алексан-

дрович

настоятель местной религиозной организации Православного прихода храма Успения Божией Матери в 

поселке Иноземцево города  Железноводска Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии 

Русской Православной Церкви  (по согласованию)

Саид Сабина Тимур Шаховна главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Самохин Михаил Михай-

лович

настоятель местной религиозной организации Православного прихода храма Святой Равноапостольской 

Великой княгини Ольги в городе Железноводске Ставропольского края Пятигорской и Черкесской епархии 

Русской Православной Церкви (по согласованию)

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

06 апреля 2020 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                          №260

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 апреля 2020 г. № 260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование 
Программы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 

Соисполнители 
Программы

отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами массовой информации);
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники 
Программы

Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества (далее - ЖГКО СОКО ТВКО)  
(по согласованию);
отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию)

Подпрограммы 
Программы

«Безопасный город-курорт Железноводск»;
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;
«Муниципальная поддержка казачества»;
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цели Программы обеспечение безопасности населения,  
защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска;
обеспечение условий для привлечения казаков к несению государственной и  
иной службы;
профилактика террористических и экстремистских проявлений на  
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках  
реализации государственной политики  
в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенство-вания системы муниципального  
управления в кризисных ситуациях в  
городе-курорте Железноводске Ставро-польского края, совершенствование системы обеспечения безопасности населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Индикаторы до-

стижения целей 

Программы

обеспечение повышения уровня антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием граждан;

снижение уровня совершенных преступлений и правонарушений;

увеличение численности казаков ЖГКО СОКО ТВКО, привлекаемых для участия в оказании содействия правоохранительным 

органам по охране общественного порядка;

количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических 

материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финанси-

рования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках мероприятий по обеспечению безопас-

ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль  финансиро-

вания средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках организации мероприятий по профилак-

тике  терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации         

Программы

2020-2022 годы

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Про-

граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 27 112 418,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-ского края 27 112 418,00 рублей, в том числе 

по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 593 300,00 рублей, в том числе по 

годам:

2020 год – 1 393 300,00 рублей;

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

25 519 118,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 8 910 590,00 рублей;

2021 год – 8 241 458,00 рублей;

2022 год – 8 367 070,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации Про-

граммы

снижение уровня преступлений и правонарушений;

повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, учреждений здравоохранения и санаторно-

курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан;

повышение эффективности участия казаков ЖГКО СОКО ТВКО в охране общественного порядка;

эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенствованию 

организационных и правовых механизмов в сфере развития гражданской обороны, мобилизационной подготовки и антитеррори-

стической защищенности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение эффективности деятельности администрации города-курорта Железно-водска Ставропольского края в работе по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сфере создания условий безопасности жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического разви-
тия города-курорта Железноводска Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соот-
ветствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 декабря 2019 г. № 337-V, иными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Приоритетными направлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере 
реализации Программы являются:

выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, 
эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного 
обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма;

оснащение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений, учреждений здравоох-
ранения, объектов культурного и социально-бытового назначения и мест массового пребывания граждан города-
курорта Железноводска;

организация и проведение ежегодных конкурсов и фестивалей, городских научно-практических конференций 
по вопросам национально-этнических отношений;

организация и проведение мероприятий по празднованию исторически значимых дат казачества, национально-
культурных автономий и объединений, общественных и религиозных организаций города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска; 
снижение темпов роста и доли тяжких преступлений, повышение их раскрываемости;
улучшение межведомственного взаимодействия;
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пре-

ступностью, незаконной миграцией;
создание системы социальной адаптации групп риска, склонных к совершению правонарушений или выступаю-

щих объектами преступных посягательств;
вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и рели-

гиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, по-
вышение уровня правосознания населения;

формирование безопасных условий жизнедеятельности для населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;  

повышение доверия населения к работе правоохранительных органов, формирование позитивного обществен-
ного мнения о правоохранительной  деятельности;

содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

содействие сохранению и развитию в городе-курорте Железноводске Ставропольского края традиционной ка-
зачьей культуры, обычаев и обрядов казачества путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и празд-
ничных выступлений казачьих коллективов художественной самодеятельности;

содействие введению в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края программ дополнительного образования по казачьей тематике;

подготовка и проведение казачьих военно-патриотических загородных лагерей, спортивных игр,  конкурсов и 
соревнований;

информирование населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам социально-
экономической деятельности казачьего общества.

Целями реализации Программы являются: 
обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска;
обеспечение условий для привлечения казаков к несению государственной и иной службы;
профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия 
терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопасности 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Программа предусматривает решение следующих задач:
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, 

санаторно-курортного комплекса города-курорта Железноводска Ставропольского края, объектов культурного и 
социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан;

снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики терроризма и экстремизма 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопро-
вождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и 
религиозного экстремизма.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы 
и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий сле-

дующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Безопасный  город-курорт Железноводск» (приложение 4);
подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (при-

ложение 5);
подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» (приложение 6);
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (приложение 7).

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 8 к Программе.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий           
безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска  
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 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 измерения Значение индикатора до-
стижения цели Программы и 
показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» 

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Обеспечение повышения уровня антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым 
пребыванием граждан

процентов к 
предыдущему году

100 100 100

1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках мероприятий по обеспечению безопасности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 2,76 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-курортного 
комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Обеспечение повышения уровня защищенности объектов и мест с массовым пребыванием граждан 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

процентов к 
предыдущему году

100 100 100

2.2. Размещение информационных материалов на объектах с массовым пребыванием   граждан о 
действиях в случае совершения актов террористической направленности 

количество 70 75 75

2.3. Оснащенность системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений, объ-
ектов культурного и социально-бытового назначения и мест  массового пребывания граждан

количество 27 29 30

2.4. Повышение уровня взаимодействия экстренных оперативных служб города через единый номер 
112

процентов к 
предыдущему году

100 100 100

2.5. Проведение семинаров и совещаний, круглых столов и собраний по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма с учащимися образовательных учреждений города

количество 160 165 167

2.6. Приобретение и установка систем видеонаблюдения и периметрального ограждения в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

процентов к 
предыдущему году

9 18 18

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска 

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Снижение уровня совершенных преступлений и правонарушений процентов к 
предыдущему году

2,8 2,9 2,9

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска

4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Проведение встреч и бесед с учащимися   образовательных учреждений по вопросам профилактики 
правонарушений

количество 90 92 94

4.2. Организация конкурсов по тематике профилактики правонарушений человек 23 25 27

4.3. Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений количество 14 16 18

4.4. Публикация в средствах массовой информации материалов антитерро-ристической направлен-
ности

количество 10 12 14

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной  
и иной службы

5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. Увеличение численности казаков ЖГКО СОКО ТВКО, привлекаемых для участия в оказании содей-
ствия правоохранительным органам по охране общественного порядка

человек 120 124 128

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества рейдов казаков с офицерским составом полиции человек 18 20 22

6.2. Привлечение детей к участию в деятельности патриотических  объединений человек 55 57 60

6.3. Привлечение детей к проведению мероприятий, направленных на пропаганду    казачьей истории 
(конкурс рисунков, конкурс на лучший реферат, конкурс на лучшее стихотворение)

человек 60 65 67

6.4. Публикация в средствах массовой  информации материалов, посвященных казачеству количество 12 14 15

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муници-
пального управления в кризисных ситуациях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопас-
ности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма

количество 10 12 14

7.2. Распространение  во взаимодействии с  заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плака-
тов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического 
и  экстремистского характера, а также по  действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент 70 80 90

7.3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль  финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в рамках организации мероприятий по профилактике  терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации  последствий проявления терроризма и    экстремизма на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 4,00 4,00 4,00

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по совер-
шенствованию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики терроризма  
и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористи-
ческой деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, 
проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

8. Показатели решения задачи подпрограммы:

8.1. Распространение агитационных материалов, посвященных пропаганде борьбы с  терроризмом и 
экстремизмом

процент охвата 
населения

10 12 15

  

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопас-

ной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия6

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник) основного ме-
роприятия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с индикаторами до-
стижения целей Программы и 
показателями решения задач 
подпрограммы Программы

Начала 
реализа-

ции

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Подпрограмма 1  «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы:  повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-
курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

1. Основные мероприятия 1.1 

Информирование населения о необходимости повышения 
бдительности и действиях при угрозе совершения терро-
ристического акта посредством размещения информации в 
городских средствах массовой информации

1 отдел по мобилизаци-
онной подготовке и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского 
края (далее - отдел по 
мобилизационной под-
готовке и чрезвычайным 
ситуациям), 
отдел Министерства 
внутренних дел России 
по     г. Железноводску 
(по согласованию) 
(далее - отдел МВД по   г. 
Железноводску)

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.5 при-
ложения 1 к Программе  

Основные мероприятия 1.2

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
ввод в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального 
казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, а также обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения «Служба 
Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – МКУ «Служба Спасения»)

1 МКУ «Служба Спасения» 2020 год 2022 год подпункт 2.4 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.3

Подготовка и размещение в местах массового пребывания 
граждан информационных материалов о действиях, в случаях 
возникновения угроз террористического характера, а также 
размещение соответствующей информации на стендах

1 управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 
(далее - управление об-
разования); 
отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункт 2.2 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.4

Обеспечение безопасности в местах массового скопления 
граждан

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям; 
управление образования

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2,  2.3, 2.6 
приложения 1 к Программе  

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска

2. Основные мероприятия 2.1

Предупреждение правонарушений несовер-
шеннолетних, состоящих в группе риска

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям; 
отдел МВД России по                        
г. Железноводску                              
(по согласованию)

2020 год 2022 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 при-
ложения 1 к Программе

Основные мероприятия 2.2

Организация и проведение совещаний «Школа 
социального педагога» с приглашением субъ-
ектов профилактики по вопросам предупре-
ждения правонарушений

1 управление образования 2020 год 2022 год подпункт 4.1 приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 2.3

Организация и проведение тематических 
передач на радио и телевидении, публикаций 
в СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункт 4.3 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 2.4

Проведение конкурса проектов по профилак-
тике правонарушений

1 отдел по социальным во-
просам, опеке и попечи-
тельству администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края (далее - отдел по 
социальным вопросам)

2020 год 2022 год подпункт 4.2 приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной и иной службы

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

3. Основные мероприятия 3.1

Организация несения казаками  
службы по охране общественного правопорядка на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставро-польского края

1 Железноводское город-
ское казачье общество 
Ставропольского окруж-
ного казачьего общества 
Терского войскового 
казачьего общества 
(далее - ЖГКО СОКО ТВКО) 
(по согласованию), 
отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункт 5.1 приложения 1 к 
Программе

Основные мероприятия 3.2

Публикация материалов в средствах массовой информации, 
посвященных казачеству

1 помощник главы админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края  
(в должностные 
обязанности которого 
входит взаимодействие 
со средствами массовой 
информации)

2020 год 2022 год подпункт 6.4 приложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 3.3

Организация и проведение культурно-массовых, выставочных 
и научно-познавательных мероприятий по казачьей тематике

1 управление образования; 
отдел по социальным 
вопросам; 
управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
отдел по обеспечению 
деятельности админи-
страции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

2020 год 2022 год подпункт 6.3  приложения 1 к 
Программе 

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска  
Ставропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и  
экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях города-курорта Железноводска  

Ставропольского края, совершенствование системы обеспечения безопасности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края по совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере  профилактики терроризма и  

экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопровождение  
антитеррористической деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терро-

ризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

Основные мероприятия 4.1

Повышение эффективности деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в рабо-
те по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункты 7.1, 7.2  приложе-
ния 1 к Программе

Основные мероприятия 4.2

Организация работы по распространению во взаимодей-
ствии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, 
плакатов и других методических материалов по вопросам 
профилактических мер антитеррористического и экстремист-
ского характера,  а также по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункты 7.2, 8.1 приложе-
ния 1 к Программе

Основные мероприятия 4.3

Выполнение комплекса организационно-практических мер 
противодействия террористическим проявлениям, эффектив-
ного планирования конкретных антитеррористических меро-
приятий, поддержания информационного обмена в интересах 
предотвращения террористических угроз и экстремизма 

1 отдел по мобилизацион-
ной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям

2020 год 2022 год подпункты 7.2, 8.1 приложе-
ния 1 к Программе

                     

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка  
расходов по годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

10 303 890,00 8 341 458,00 8 467 070,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края7 (далее – бюджет города), в т.ч.

10 303 890,00 8 341 458,00 8 467 070,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет): 1 393 300,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - управление образования)

1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города 8 910 590,00 8 241 458,00 8 367 070,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 545 000,00 145 000,00 145 000,00

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный город-
курорт Железноводск» муниципаль-
ной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

10 058 890,00 8 096 458,00 8 222 070,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 058 890,00 8 096 458,00 8 222 070,00

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

средства краевого бюджета 1 293 300,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управление образования 1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 765 590,00 8 096 458,00 8 222 070,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 400 000,00 0,00 0,00

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Информирование населения о необ-
ходимости повышения бдительности 
и действиях при угрозе совершения 
террористического акта посред-
ством размещения информации 
в городских средствах массовой 
информации, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на ввод в 
эксплуатацию системы – 112 на базе 
муниципального казенного учреж-
дения «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, а также обеспечение 
деятельности  всего муниципального 
казенного учреждения  
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

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

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

средства бюджета города, 8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

8 297 521,00 8 028 389,00 8 154 001,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в местах 
массового пребывания граждан 
информационных материалов о 
действиях, в случаях возникновения 
угроз террористического характера, 
а также размещение соответствую-
щей информации на стендах, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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2.4. Обеспечение безопасности в местах 

массового скопления граждан, всего
1 761 369,00 68 069,00 68 069,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 761 369,00 68 069,00 68 069,00

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

средства краевого бюджета 1 293 300,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования 1 293 300,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 468 069,00 68 069,00 68 069,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 400 000,00 0,00 0,00

управлению образования 68 069,00 68 069,00 68 069,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населе-
ния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

20 000,00 20 000,00 20 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

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

средства бюджета города, 20 000,00 20 000,00 20 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 20 000,00 20 000,00 20 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних, состоящих в 
группе риска, всего

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 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 т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведение совеща-
ний «Школа социального педагога» с 
приглашением субъектов профилак-
тики по вопросам предупреждения 
правонарушений, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение 
тематических передач на радио и 
телевидении, публикаций в СМИ 
материалов по вопросам профилак-
тики правонарушений, всего

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 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 т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 10 000,00 1 0000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса проекты по 
профилактике правонарушений, 
всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Муниципальная 
поддержка казачества» муници-
пальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

4.1. Организация несения казаками   
службы по охране общественного 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

средства бюджета города 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов в средствах 
массовой информации, посвящен-
ных казачеству, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Организация и проведение 
культурно-массовых, выставочных и 
научно-познавательных мероприя-
тий по казачьей тематики, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

125 000,00 125 000,00 125 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 125 000,00 125 000,00 125 000,00

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

средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 2 5000,00 25 000,00 25 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25000,00 25000,00 25000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

5.1. Повышение эффективности 
деятельности администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в работе по 
вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма, всего

125 000,00 125 000,00 125 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 125 000,00 125 000,00 125 000,00

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

средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 000,00 25 000,00 25 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 25 000,00 25 000,00 25 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по распро-
странению во взаимодействии с 
заинтересованными ведомствами  
памяток, листовок, плакатов и других 
методических материалов по вопро-
сам профилактических мер антитер-
рористического и экстремистского 
характера, а также по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплекса 
организационно-практических мер 
противодействия террористиче-
ским проявлениям, эффективного 
планирования конкретных анти-
террористических мероприятий, 
поддержания информационного 
обмена в интересах предотвращения 
террористических угроз и экстре-
мизма, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы города-курорта Железноводска  
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) (далее - отдел по мобилизационной подготовке и  
чрезвычайным ситуациям)

Соисполнители Подпрограммы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию)

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задача Подпрограммы повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-курортного  
комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

Показатели решения задач 
Подпрограммы

обеспечение повышения уровня защищенности объектов и мест с массовым пребыванием граждан на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края; 
размещение информационных материалов на объектах с массовым пребыванием граждан о действиях в случае совершения актов  
террористической направленности; 
оснащенность системами видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений, объектов культурного и социально-
бытового назначения и мест массового пребывания граждан; 
повышение уровня взаимодействия экстренных оперативных служб города через единый номер 112; 
проведение семинаров и совещаний, «круглых» столов и собраний по вопросам профилактики терроризма и экстремизма с учащи-
мися образовательных организаций города; 
приобретение и установка систем видеонаблюдения и периметрального ограждения в муниципальных образовательных органи-
зациях

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 26 377 418 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 377 418 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей;  
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 293 300,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 1 293 300,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 25 084 118 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 8 765 590,00 рублей; 
2021 год – 8 096 458,00 рублей; 
2022 год – 8 222 070,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей, 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Подпрограммы

повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, учреждений здравоохранения и санаторно-
курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест наибольшего пребывания граждан

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Железноводск – город-курорт федерального значения. Его территория составляет 9,3 тыс. га. Население города более 52,7 тыс. человек 

и  представлено более чем 85 национальностей и народностей. 

Анализ складывающейся обстановки на территории Северо-Кавказского федерального округа (далее - СКФО) свидетельствует, что 

представители  международных террористических структур не отказываются от планов возможного вовлечения в зону своей террористи-

ческой активности новых субъектов СКФО.

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится решение задач по повышению уровня антитеррористической защи-

щенности населения города-курорта Железноводска, приведение этой работы в  соответствие с требованиями Федеральных законов от 

06 марта 2006 г. 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности», 

нормативных документов и материалов антитеррористической комиссии Ставропольского края.

В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка на территории города-курорта Железноводска, вырабатывать меры по усилению борьбы с 

преступностью, профилактике экстремизма и противодействию терроризму, повышать степень  защищенности города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от возникающих угроз природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит про-

должить динамику снижения уровня преступности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В условиях проводимого сокращения сотрудников отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску на первое 

место встает вопрос использования технических средств и, в первую очередь, приборов визуального наблюдения и контроля.

В целом опыт показывает, что даже самые простые технические системы видеонаблюдения, экстренной связи с отделом Министерства               

внутренних дел России по городу Железноводску, создание единой дежурно-диспетчерской службы, мониторинг общественных зданий,              

санаторно-курортного комплекса, мест с массовым пребыванием граждан, школьных дворов позволяет повысить уровень контроля за 

ситуацией в  общественных местах в несколько раз.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание усло-
вий   безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель Под-
программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) (далее - отдел по мобилизационной подготов-
ке и чрезвычайным ситуациям)

Соисполнители Подпрограммы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

Участники Подпрограммы отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию)

Задача Подпрограммы снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска

Показатели решения задач Под-
программы

проведение встреч и бесед с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений; 
организация конкурсов по тематике профилактики правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правонарушений; 
публикация в средствах массовой информации материалов антитеррористической направленности

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 60 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 60 000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 60 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 20 000,00 рублей;  
2021 год – 20 000,00 рублей; 
2022 год – 20 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Мероприятия Подпрограммы осуществляются совместно с отделом Министерства внутренних дел России по городу Железноводску, 

отделением по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (дислокация город Желез-

новодск) Главного управления Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю, уголовно-исполнительной инспекцией 

№ 8 Федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 1 управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Ставропольскому краю», государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-

курорта Железноводска».

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация в городе-курорте 

Железноводске остается напряженной, о чем свидетельствует информация правоохранительных органов, поступающая в адрес админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Правоохранительными органами города-курорта Железноводска проводится работа по борьбе с преступностью. Однако в целом уро-

вень преступности остается высоким. 

Остаются проблемными вопросы профилактики правонарушений и преступлений, профилактики правонарушений по отдельным на-

правлениям правоохранительной деятельности и видам преступлений, воссоздания института социальной профилактики и вовлечения 

общественности в предупреждение правонарушений, информационно-пропагандистского обеспечения профилактики правонарушений.

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблемы затрагивают сферу деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 6 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Создание условий безопасной  жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование 

Подпрограммы

подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно - Подпро-
грамма, Программа)

Ответственный исполни-
тель Подпрограммы 

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпро-
граммы 

отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в должностные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами массовой информации)

Участники Подпро-
граммы

Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества

Задача Подпрограммы содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края

Показатели решения 
задач Подпрограммы

увеличение количества рейдов казаков с офицерским составом полиции; 
привлечение детей к участию в деятельности патриотических  объединений; 
привлечение детей к проведению мероприятий, направленных на пропаганду казачьей истории (конкурс рисунков, конкурс на лучший 
реферат, конкурс на лучшее стихотворение); 
публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных казачеству

Сроки реализации Под-
программы

2020 – 2022 годы
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Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 300 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 100 000,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

снижение количества совершенных правонарушений и преступлений

Характеристика основных мероприятий  Подпрограммы

Казаки, проживающие на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации образовали Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского 

войскового казачьего общества (далее – ЖГКО СОКО ТВКО) в форме некоммерческой организации.

ЖГКО СОКО ТВКО внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а члены казачьего ЖГКО СОКО ТВКО в 

установленном порядке приняли на себя обязательство по несению государственной и иной службы.

В настоящее время казаки ЖГКО СОКО ТВКО несут государственную службу в частях и подразделениях Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, пограничных войск Федеральной Службы 

Безопасности Российской Федерации.

Казаки ЖГКО СОКО ТВКО во время проведения массовых мероприятий направляют на охрану общественного порядка на обществен-

ных началах до 128 казаков, которые недостаточно обеспечены автотранспортом, средствами связи, обмундированием и не имеют гаран-

тий социальной защищенности.

В ЖГКО СОКО ТВКО создана народная казачья дружина численностью 15 человек, которые готовы в выходные и праздничные дни нести 

службу по охране общественного порядка совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Для нормального функцио-

нирования казачьей дружины необходимы средства на содержание дружинников (денежное поощрение, ГСМ, обмундирование, аморти-

зация автомобиля).

В целях воспитания казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, духовных, нравственных, военно-патриотических 

казачьих традиций ЖГКО СОКО ТВКО ежегодно проводятся общественно- политические мероприятия, направленные на формирование 

патриотической позиции подрастающего поколения.

Продолжение указанной общественно полезной деятельности требует денежных средств, которыми Ставропольское окружное каза-

чье общество и входящее в его состав ЖГКО СОКО ТВКО не располагают.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-

явления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Соисполнители Подпрограммы отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

Участники Подпрограммы отсутствуют

Задача Подпрограммы эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенствова-
нию организационных и правовых механизмов в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, 
проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

Показатели решения задач 
Подпрограммы

распространение агитационных материалов, посвященных пропаганде борьбы с терроризмом и экстремизмом

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020 – 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 375 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 375 000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 100 000,00 рублей; 
2021 год – 100 000,00 рублей; 
2022 год – 100 000,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 75 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 25 000,00 рублей; 
2021 год – 25 000,00 рублей; 
2022 год – 25 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 рублей; 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы 

профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, со-
вершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края, совершенствования системы обеспечения безопасности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны локали-

зовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма не-

обходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология терроризма, ее вдохновители 

и носители, а также каналы распространения.

Основу для разработки и реализации Подпрограммы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  от 5 

октября 2009 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также другие 

стратегии, концепции, основы, содержащие положения, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений 

и патриотическое воспитание молодежи.

Сегодня город-курорт Железноводск представляет собой многонациональный и поликонфессиональный субъект Российской Федера-

ции. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляют деятельность 29 общественных организаций, 3 

отделения политических партий, а также 13 религиозных организаций, в том числе 4 православной веры и 9 национальных объединений.

Исторически на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края сложился позитивный характер этноконфессио-

нальных отношений. Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфессиональных отношений, в целом характери-

зуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социаль-

ных групп, национальностей и вероисповеданий.

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности возрастает в связи с тем, что Ставро-

польский край граничит с Республиками Северного Кавказа, где распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную 

поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций.

Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению экстремистской идео-

логии.

Основной мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь, как наиболее пластичная и неустойчивая среда, с точки зрения 

сформированности гражданской идентичности и правосознания.

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь совместным скоординированным противодействием го-

сударственных и муниципальных институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой информации и 

структур гражданского общества.

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки Подпрограммы на 2020-2022 годы для решения сформули-

рованных выше проблем системными методами.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопас-

ной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы: повышение уровня антитер-
рористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, 
объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания граждан

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: снижение уровня преступности на территории города-курорта Железноводска 

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной и иной службы 0,20 0,20 0,20

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Муниципальная поддержка  
казачества» Программы: содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и  
законодательством Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: профилактика террористических и  
экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 
реализации государственной политики в Ставропольском крае  
противодействия терроризму и экстремизму,  
совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края, совершенствования системы  
обеспечения безопасности населения города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

0,20 0,20 0,20

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация  
последствий проявления терроризма и экстремизма на  
территории города-курорта Железноводска  
Ставропольского края» Программы: эффективное  
выполнение функций администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края по  
совершенствованию организационных и правовых  
механизмов в сфере профилактики терроризма и  
экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-
пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта 
Железноводска  
Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политиче-
ского, этнического и религиозного экстремизма

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

06 апреля 2020 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                              №262

Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на  правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 апреля 2020 г. № 262

МУНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА
города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование Программы муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Управление 
образования)

Соисполнители Программы управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Программы муниципальные общеобразовательные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- общеобразовательные учреждения); муниципальные дошкольные образовательные учреждения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  (далее - дошкольные образовательные учреждения); муниципальные учреждения 
дополнительного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограммы Программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;

создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

Индикаторы достижения целей Про-
граммы

уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края качеством образования;

процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;

процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края отчетов: дошкольного общего, дополнительного образования;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль фи-
нансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках формирования развитие              
дошкольного, общего и дополнительного образования 

Сроки реализации Программы 2020-2022 годы

Объемы и источники финансового обе-
спечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1 631 620 951,44 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 631 620 951,44  руб., в 
том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых     из     федерального     бюджета 0,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 871 831 301,56 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 357 444 221,56руб.;

2021 год – 256 382 440,00 руб.;

2022 год – 258 004 640,00 руб.;

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  759 789 649,88 руб., в  том числе по годам:

2020 год – 258 691 124,88 руб.;

2021 год – 252 166 324,00 руб.;

2022 год – 248 932 201,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц   0,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные  результаты реали-
зации Программы

повышение удовлетворенности населения качеством и  доступностью образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края;

обеспечение хозяйственного, технического, транспортного обслуживания, содержания зданий и сооружений Управления 
образования; оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям, дошкольным образовательным 
учреждениям

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере 

реализации Программы  

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 
337-V «О стратегии социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на период до 2035 года».

Составной частью общегосударственной политики является политика в сфере образования, которая включает систему мер и механизмов регулирова-
ния, направленных на обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления общеобразовательными учреждениями, дошкольными 
образовательными учреждениями, обеспечение доступности качественного образования, вне зависимости от доходов и места жительства, формирование 
системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, модернизацию современной системы непрерывного образования, 
подготовку и переподготовку профессиональных кадров, совершенствование структуры образовательной системы в соответствии с требованиями иннова-
ционного развития экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - город). 

Требования времени предполагают усиление внимания к вопросам концептуального изменения и модернизации образовательной политики. Ее приори-
тетным направлением является повышение качества образования, дающее возможность целенаправленно формировать человеческий и квалификацион-
ный капитал, исходя из необходимости обеспечения инновационного развития экономики и геополитической конкурентоспособности Ставропольского 
края.

Основные приоритеты развития сферы образования в городе обусловлены задачей активной роли государства, обеспечивающей социокультурные и 
ментальные основы образовательного процесса, глубокой, всесторонней и комплексной модернизации системы образования с выделением необходимых 
для этого ресурсов и создания механизмов, их эффективного использования. Это определяет необходимость формирования принципиально новой обра-
зовательной политики, главным приоритетом которой должны стать участники образовательного пространства, основанного на гарантированном качестве 
подготовки специалистов в современных условиях. 

Обзор основных проблем в сфере образования города предполагает реализацию следующих направлений модернизационного развития: 
удовлетворенность граждан качеством предоставляемых образовательных, муниципальных услуг, соответствующих социально-экономическим реалиям 

и перспективам;
совершенствование нормативной правовой базы и контроль за ее исполнением;
повышение доступности качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества;
подготовка нового поколения педагогических кадров;
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
поддержка талантливой молодежи;
развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишенных родительского попечения;
реализация эффективных механизмов поддержки детей-инвалидов, детей, лишенных родительского попечения, и гарантий их недискриминационного 

доступа к бесплатным образовательным услугам;
интеграция детей с ограниченными возможностями в общественную и трудовую деятельность;
развитие современной системы подготовки высококвалифицированных кадров, непрерывного образования;
укрепление, развитие материально-технической, учебной базы общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений ;
повышение эффективности механизмов управления качеством образования.
Необходимым условием роста качества предоставляемых образовательных услуг, построения инновационной экономики и повышения эффективно-

сти государственного управления, является интенсивное развитие информационной среды. При помощи использования современных информационно-
коммуникационных технологий будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности управления образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и подведомственных ему учреждений, а также предоставлена возможность полного или частичного 
получения наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет.

Целями Программы являются:
повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
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создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных об-

разовательных учреждениях города.
Для достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи:
повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе;
эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Для отражения степени достижения целей и решения поставленных задач использованы целевые индикаторы и показатели, приведенные в приложении 

1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном 

результате, последствиях их невыполнения приведены в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Состав показателей определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обе-

спечить:
охват наиболее значимых результатов Программы;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой образования города, а 

также на базе административной отчетности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и Управления образования и 
учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.

Данная Программа включает следующие подпрограммы:
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 4 к Программе);
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (приложение 5 к Программе). 
Представленный перечень подпрограмм определен в целях совершенствования управления системой образования города, развития эффективных мер, 

направленных на повышение доступности и качества образования, эффективности деятельности учреждений и расходования средств бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показатели и их значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполага-
ется достичь намеченных результатов. 

Подпрограммы соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных 
текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное развитие отрасли образования в городе на основе ее модернизации, а именно: расшире-
ние доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, дополнительном образовании.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
Подпрограммы адресованы группам населения города, являющимся основными потребителями муниципальных услуг в сфере образования, а также 

нуждающимся в социальной поддержке: обучающимся и воспитанникам, педагогическим работникам, родителям дошкольников.
Программа направлена на повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг.
В ходе реализации мероприятий Программы предполагается развитие системы образования города, повышение качества образования, дальнейшее 

укрепление ее кадровых и материально-технических ресурсов.
Программа призвана стимулировать совершенствование внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса 

в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях города, в том числе с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий, что повысит качество знаний обучающихся.

Реализация мероприятий Программы позволит усовершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей в городе, создание условий для со-
вершенствования системы поддержки и стимулирования педагогических и руководящих кадров, повышения уровня их профессиональной компетентности, 
выявления и распространения передового педагогического опыта.

Мероприятия Программы будут способствовать формированию у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение 
здорового образа жизни, созданию условий для развития в общеобразовательных учреждениях города, общественных школьных объединений, различных 
форм ученического самоуправления, что позволит снизить количество правонарушений и проявлений асоциального поведения несовершеннолетних, по-
вышения качества предоставляемых услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обще-
стве социально-экономических проблем:

финансово-экономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и, как следствие, сокращение 
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, усилению социальной напряженности в обществе;

правовые риски, связанные с несовершенством и требующей дальнейшего совершенствования законодательной базы сферы образования;
социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряжённости из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях, в силу наличия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Важным компонентом успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Про-

граммы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий Программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен 
мониторинг ее реализации, а также закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий Программы.

Минимизация вышеуказанных рисков обеспечивается:
анализом эффективности Программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий;
перераспределением объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от приоритетности решения задач Программы.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного 

управления. На преодоление данных рисков направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, а также формирование плана 
реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения. Финансирование мероприятий Программы 
в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта

Железноводска  Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте

Железноводске Ставропольского края» 

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска  

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
показателях  решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы

Единица  
измере-

ния

Значение индикатора до-
стижения цели Программы и 
показателя решения задачи 

подпрограммы Программы по 
годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 
качеством образования:

1.1.1. дошкольного образования; процент 91,30 91,30 91,30

1.1.2. общего образования; процент 88 88 88

1.1.3. дополнительного образования; процент 90 90 90

1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках формирования развитие              дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рубль 1,50 1,06 1,08

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задачи подпрограммы

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного об-
разования, в общей численности детей дошкольного возраста

процент 66,20 66,20 66,20

2.2. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образователь-
ные программы начального общего образования

процент 100 100 100

2.3. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образователь-
ные программы основного общего образования 

процент 100 100 100

2.4. Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей 
численности выпускников, освоивших программу начального общего образования

процент 100 100 100

2.5. Доля выпускников  общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат  о среднем 
общем образовании

процент 1,28 1,28 1,28

2.6. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте от 5 до 18 лет

процент 63,50 63,50 63,50

2.7. Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального 
ремонта в общеобразовательных учреждениях

процент 88,89 100 100

2.8. Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустрой-
ства в муниципальных общеобразовательных организациях

процент 37,50 37,50 37,50

2.9. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в том 
числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

процент 91,90 91,90 91,90

Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждени-
ях, дошкольных образовательных учреждениях

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;

процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетов: дошкольного общего, 
дополнительного образования

процент 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования 
в городе курорте Железноводске Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4. Показатели решения задачи подпрограммы

4.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период

да/нет да да да

4.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период  в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да

Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Тип 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) 
основного мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 
и показателями 
решения задач 
подпрограммы 
Программы

Начало 
реализа-
ции

Окон-
чание 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) доступности дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объЕмы и иСтоЧНики 

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, подпро-
граммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 
основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования 
в  городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

616135346,44 508548764,00 506936841,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  (далее –  бюджет города), в т.ч.

616135346,44 508548764,00 506936841,00

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

средства бюджета  Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет),

357444221,56 256382440,00 258004640,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

260038870,00 256382440,00 258004640,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

97405351,56 0,00 0,00

средства бюджета города, 258691124,88 252166324,00 248932201,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

225628817,00 221520814,00 218597651,00

управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

31730474,00 30645510,00 30334550,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1331833,88 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края»,  всего

605507768,44 497972083,00 496344571,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 605507768,44 497972083,00 496344571,00

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

средства краевого бюджета, 357444221,56 256382440,00 258004640,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

260038870,00 256382440,00 258004640,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

97405351,56 0,00 0,00

средства бюджета города, 248063546,88 241589643,00 238339931,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

215001239,00 210944133,00 208005381,00

управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

31730474,00 30645510,00 30334550,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1331833,88 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений

218692650,44 225674010,00 223760304,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 218692650,44 225674010,00 223760304,00

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

средства краевого бюджета, 104271830,00 111080400,00 113301000,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

104271830,00 111080400,00 113301000,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 114420820,44 114593610,00 110459304,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

114072879,00 114593610,00 110459304,00

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

347941,44 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Исполнение публичных обязательств 
перед гражданами в денежной форме 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

9006414,00 9006414,00 9006414,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 9006414,00 9006414,00 9006414,00

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

средства краевого бюджета, 9006414,00 9006414,00 9006414,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 

9006414,00 9006414,00 9006414,00

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Исполнение  обязательств перед бан-
ком в части зачисления компенсации 
части родительской платы на лицевые 
счета граждан

135096,00 135096,00 135096,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 135096,00 135096,00 135096,00

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

средства краевого бюджета, 135096,00 135096,00 135096,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

135096,00 135096,00 135096,00

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

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: Капиталь-
ный ремонт кровель муниципальных 
образовательных учреждений

1251390,00 62570,00 62570,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1251390,00 62570,00 62570,00

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

средства краевого бюджета, 1188820,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

1188820,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 62570,00 62570,00 62570,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

62570,00 62570,00 62570,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

1. Основное мероприятие 1.1

Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений

2 управление образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– Управление образования), Управление городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.2  
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.2

Исполнение публичных обязательств 
перед гражданами в денежной форме в 
городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

3 Управление образования 2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.3

Исполнение  обязательств перед банком 
в части зачисления компенсации части 
родительской платы на лицевые счета 
граждан

3 Управление образования 2020 год 2022 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.4

Капитальный ремонт кровель в муници-
пальных образовательных учреждениях

5 Управление образования 2020 год 2022 год подпункт 2.7 
приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.5

Развитие общего образования в городе 
курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

2 Управление образования 2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1,3  
приложения 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.6

Развитие дополнительного образования 
детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

2 Управление образования, управление культуры админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - Управление культуры)

2020 год 2022 год подпункт 1.4 
приложения 1 к 
Программе  

Основное мероприятие 1.7

Организация летней занятости, 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и подростков 
в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного об-
разования детей

2 Управление образования 2020 год 2022 год подпункты 1.1, 1.3  
приложение 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.8

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений  города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

4 Управление образования, Управление культуры 2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.9

Проведение работ по благоустройству 
территорий в муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

4 Управление образования 2020 год 2022 год подпункт 2.8 
приложение 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.10

Реализация регионального

проекта «Современная школа»

4 Управление городского хозяйства

администрации города-курорта Железноводска

2020 год 2022 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.11

Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

4 Управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска

2020 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 
Программе 

Основное мероприятие 1.12

Приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего 
образования 

4 Управление образования 2020 год подпункт 1.1 
приложение 1 к 
Программе 

Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функций от-
раслевыми (функциональными)  органами 
администрации

города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

6 Управление об-
разования

2020 год 2022 год подпункты 3.1-3.2  
приложение 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение деятельности групп хозяй-
ственного обслуживания и методических 
кабинетов

1 Управление об-
разования 

2020 год 2022 год подпункт 3.1 
приложение 1 к 
Программе 
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2.5. Основное мероприятие 5: Раз-

витие общего образования в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

214036500,00 204714311,00 204383648,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 214036500,00 204714311,00 204383648,00

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

средства краевого бюджета, 140320540,00 136160530,00 135562130,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

140320540,00 136160530,00 135562130,00

средства бюджета города, 73715960,00 68553781,00 68821518,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

73715960,00 68553781,00 68821518,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:  Развитие 
дополнительного образования детей 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

54499088,00 53998466,00 54620323,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 54499088,00 53998466,00 54620323,00

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

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

средства бюджета города, 54499088,00 53998466,00 54620323,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

22963614,00 23547956,00 24475773,00

управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

31535474,00 30450510,00 30144550,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: Организа-
ция летней занятости, каникулярного 
отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного 
образования детей

3411498,00 3411498,00 3411498,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3411498,00 3411498,00 3411498,00

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

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

средства бюджета города, 3411498,00 3411498,00 3411498,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

3411498,00 3411498,00 3411498,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:    Пожарная 
безопасность образовательных 
учреждений  города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 

753900,00 753900,00 748900,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 753900,00 753900,00 748900,00

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

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

средства бюджета города 753900,00 753900,00 748900,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

558900,00 558900,00 558900,00

управлению культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

195000,00 195000,00 190000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9: Про-
ведение работ по благоустройству 
территорий в муниципальных об-
разовательных учреждений

5331988,00 215818,00 215818,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5331988,00 215818,00 215818,00

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

средства краевого бюджета, 5116170,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

5116170,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 215818,00 215818,00 215818,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

215818,00 215818,00 215818,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 10: 
Реализация регионального проекта 
«Современная школа»

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 11: Реализа-
ция регионального проекта  «Содей-
ствие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

98389244,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 98389244,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета, 97405351,56 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

97405351,56 0,00 0,00

средства бюджета города, 983892,44 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

983892,44 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 12: Приоб-
ретение новогодних подарков детям, 
обучающимся по образовательным 
программам начального общего 
образования

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

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

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
образования в городе курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

10627578,00 10576681,00 10592270,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10627578,00 10576681,00 10592270,00

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

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

средства бюджета города 10627578,00 10576681,00 10592270,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

10627578,00 10576681,00 10592270,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: Обеспече-
ние выполнения функций отрасле-
выми (функциональными) органами 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4650641,00 4650641,00 4650641,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4650641,00 4650641,00 4650641,00

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

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

средства бюджета города, 4650641,00 4650641,00 4650641,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

4650641,00 4650641,00 4650641,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2: Обеспе-
чение деятельности групп хозяйствен-
ного обслуживания и методических 
кабинетов

5976937,00 5926040,00 5941629,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5976937,00 5926040,00 5941629,00

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

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

средства бюджета города, 5976937,00 5926040,00 5941629,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению образования администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

5976937,00 5926040,00 5941629,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
             »

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Железноводска  Ставропольского края

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

ПОДПРОГРАММА
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Наименование Подпро-
граммы

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Управление образования)

Соисполнители Подпро-
граммы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Участники Подпрограммы муниципальные общеобразовательные учреждения (далее - общеобразовательные учреждения); муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - дошкольные образовательные учреждения); 
муниципальные учреждения дополнительного образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края

Задачи Подпрограммы повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Показатели решения задач 
Подпрограммы

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей 
дошкольного возраста;  
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в 
общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования; 
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в 
общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования;  
доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей численности выпускников, освоивших 
программу начального общего образования;  
доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 
доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 
доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях;
доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в общеобразовательных учреждениях;
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Сроки реализации Подпро-
граммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1 599 824 422,44 руб., в том числе: 
объем  бюджетных  ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 599 824 422,44 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  871 831 301,56  руб., в том числе по годам: 
2020 год – 357 444 221,56 руб.; 
2021 год – 256 382 440,00 руб.; 
2022 год – 258 004 640,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 727 993 120,88 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 248 063 546,88 руб.; 
2021 год – 241 589 643,00 руб.; 
2022 год – 238 339 931,00 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Под-
программы

повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
Задачей Подпрограммы является повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного об-

разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы - повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края.
Исходя из вышеуказанного, сформированы индикаторы и показатели достижения цели и решения задач Подпрограммы:
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования;
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования; 
доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей численности выпускников, освоивших программу начального обще-

го образования;
доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы и решение задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма предусматривает проведение основных мероприятий: 
развитие сети дошкольных образовательных учреждений;
исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родительской платы на лицевые счета граждан;
капитальный ремонт кровли в общеобразовательных учреждениях;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края;
развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
проведение работ по благоустройству территорий в общеобразовательных учреждениях;
реализация регионального проекта «Современная школа».
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Железноводска  Ставропольского края

«Развитие образования в  городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение  реализации   муниципальной  программы   города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

образования в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края»  и общепрограммные   мероприятия» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского  края  «Развитие  образования  в  городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края»

Сферой осуществления подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе курорте Железноводске Ставропольского края»  и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие образования в городе - курорте Железноводске Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) 
является управленческая и организационная деятельность.

Управление реализацией Подпрограммы и разграничение функций управления между управлением образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление образования), администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, министерством образования Став-
ропольского края, подведомственными муниципальными общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования детей определяется Положением об управлении образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 1327 (далее – Положение об Управ-
лении образования).

Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на использовании программно-целевого метода, повышении эффективности использова-
ния денежных средств, выделяемых Управлению образования, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.

Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   (далее – бюджет города)  составит всего 31 796 
529,00 рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 10 627 578,00 рублей;
2021 год – 10 576 681,00 рублей;
2022 год – 10 592 270,00 рублей.
Задачей Подпрограммы является эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным)  органами администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.
1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
осуществление деятельности Управления образования как ответственного исполнителя Подпрограммы; 
обеспечение деятельности и выполнение функций Управления образования по нормативному правовому регулированию в сфере образования, оказанию му-

ниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом в подведомственных учреждениях, других функций, определяемых Положением об Управлении об-
разования;

формирование единого информационного пространства для осуществления бюджетного процесса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;
финансирование расходов на содержание Управления образования за счет средств, предусмотренных в бюджете города;
исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;
предоставление своевременной отчетности.
2. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабинетов.
Реализация мероприятия предусматривает обеспечение хозяйственного, технического, транспортного обслуживания, содержания зданий и сооружений Управ-

ления образования, а так же оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям, дошкольным образовательным учреждениям. 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном резуль-

тате, последствиях их невыполнения приведен в приложении 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы из бюджета города, приведено в приложении 3 к Программе.
Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 

год и на плановый период.
Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период  в  Финансовое управление админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приложение 6
к муниципальной программе  города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска  

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»,
задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-
циентов, присвоенных це-
лям Программы и задачам 
подпрограмм Программы 

по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеоб-
разовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

0,50 0,50 0,50

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края « Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные   
мероприятия»  Программы: 

эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

06 апреля 2020 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                 №264

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 
г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 апреля 2020 г. № 264
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Наименование Про-

граммы

муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа)

Ответственный исполни-

тель   Программы 

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  управле-

ние культуры)

Соисполнители Про-

граммы

отсутствуют

Участники      Программы муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская галерея» города-

курорта Железноводска Ставропольского края; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железновод-

ская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 

- муниципальные учреждения культуры)

Подпрограммы Про-

граммы

«Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края к информации и культурным ценностям; 

обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий

Индикаторы достиже-

ний целей                  Про-

граммы

количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры; 

число пользователей централизованной библиотечной системы; 

процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 

процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края отчетности; 

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 

формирования культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 

1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в рамках раз-

вития системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Сроки реализации Про-

граммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники фи-

нансового обеспечения   

Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 132 408 582,00 рублей, в том числе: 

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 132 408 582,00 

рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 

годам:     

          2020 год – 0,00 рублей; 

          2021 год – 0,00 рублей; 

          2022 год – 0,00 рублей, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 81 760,00 рублей, в 

том числе по годам: 

          2020 год – 81 760,00 рублей; 

          2021 год – 0,00 рублей; 

          2022 год – 0,00 рублей, 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 132 326 822,00  рублей, в том 

числе по годам:     

          2020 год – 46 806 520,00 рублей; 

          2021 год – 43 119 276,00 рублей; 

          2022 год – 42 401 026,00 рублей, 

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-

польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, 

в том числе по годам: 

           2020 год – 0,00 рублей; 

           2021 год – 0,00 рублей; 

           2022 год – 0,00 рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы

проведение всех запланированных культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-

досугового типа города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

ежегодное пополнение и сохранение книжного фонда общедоступных библиотек города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края; 

увеличение числа читателей централизованной библиотечной системы; 

исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 

своевременное представление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края отчетности

Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере культуры, 
искусства, кино,  использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии 
с национальным проектом «Культура», утверждаемым президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам, государственной программой Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от       24 
декабря 2018 года № 592-п, Стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на период до 2035 года, утвержденной решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 декабря 2019 года № 337-V и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях решения задачи проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края муниципальной по-
литики в сфере культуры, искусства, кино, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определены сле-
дующие основные приоритеты развития отрасли культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края:

укрепление и модернизация материально-технической базы действующей сети муниципальных учреждений 
культуры;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;
обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, включая инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья;
обновление библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, дальнейшее развитие 

и модернизация центров правовой и муниципальной информации, действующих на базе библиотек города;
создание условий для развития творческого потенциала жителей города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
использование инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества и доступности 

услуг в области культуры, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры.
С учетом изложенных приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития целями Про-

граммы являются:
сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края;
создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края к информации и культурным ценностям;
обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий.
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы 

и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Для отражения степени достижения целей и решения задач Программы использованы целевые индикаторы и 

показатели Программы, которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Про-
граммы, включенных в нее подпрограмм.

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения целей и решения 
задач, и сгруппирован по трем подпрограммам: 

«Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (приложение 4 к 
Программе);

«Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (приложение 5 к Программе);

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» и общепрограммные мероприятия» (приложение 6 к Программе).

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» задачам подпро-
грамм Программы» приведены в приложении 7 к Программе.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 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 

подпрограмм Программы

Единица из-

мерения

Значение индика-

тора достижения 

цели Программы и 

показателя решения 

задачи подпрограм-

мы Программы по 

годам

2020 

г.

2021 

г.

2022 

г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края»

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учрежде-

ниями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 472 473 474

1.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в рамках формирования культурно-досуговой 

деятельности в городе курорте Железноводске Ставропольского края

рублей 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений 

и формирований самодеятельного народного творчества)

человек 1217 1220 1223

2.2. количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях тысяч 

человек

190,5 193,8 201,0

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края к информации и культурным ценностям

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. число пользователей централизованной библиотечной системы тысяч 

человек

16,4 16,5 16,6

3.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в рамках развития системы библиотечного обслу-

живания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 0,007 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. количество посещений централизованной библиотечной системы тысяч 

человек

126,3 129,0 132,0

4.2. количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной 

системе

тысяч эк-

земпляров

227,9 228,1 228,3

4.3. доля новых поступлений в библиотечный фонд централизованной библиотечной 

системы

процент 0,1 0,1 0,1

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100

5.2. процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности

процент 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры

в рамках реализации Программы

6. Показатели решения задач подпрограммы:

6.1. своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-

курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 

период

да/нет да да да

6.2. своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, в Финансовое управление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да

Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Железноводске 

Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы

Тип основного мероприятия Ответ-

ственный 

исполнитель 

(соиспол-

нитель, 

участник) 

основного 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Программы

Срок Связь с ин-

дикаторами 

достижения 

целей Про-

граммы и 

показателя-

ми решения 

задач под-

программ 

Программы

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края

1. Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края культурно-

досугового типа

оказание (выполнение) муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учрежде-

ниями культуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;

предоставление субсидий муниципаль-

ным учреждениям города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края на цели, 

не связанные с оказанием (выполнением) 

ими муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры 

администра-

ции города-

курорта 

Железновод-

ска Ставро-

польского 

края (далее -  

управление 

культуры)

2020 год 2022 год подпункты 

1.1, 2.1, 2.2 

приложения 

1 к Про-

грамме

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края городских 

и культурно-массовых меро-

приятий

организация и проведение в городе-

курорта Железноводске городских 

культурно-массовых мероприятий 

управление 

культуры

2020 год 2022 год подпункты 

1.1, 1.2 при-

ложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение пожарной     безо-

пасности учреждений культуры 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

предоставление субсидий муниципаль-

ным учреждениям культуры города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края на цели, не связанные с оказанием 

(выполнением) ими муниципальных услуг 

(работ)

управление 

культуры

2020 год 2022 год подпункт 1.1 

приложения 

1 к Про-

грамме

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края к информации и культурным ценностям

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Осуществление библиотечного, 

библиографического информаци-

онного обслуживания населения 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

оказание (выполнение) муниципаль-

ных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями культуры города-курорта 

Железноводска Ставропольского края; 

предоставление субсидий муниципаль-

ным учреждениям города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края на цели, 

не связанные с оказанием (выполнением) 

ими муниципальных услуг (работ)

управление 

культуры

2020 год 2022 год подпункты 

3.1, 3.2, 4.1 

приложения 

1 к Про-

грамме

Основное мероприятие 2.2

Пополнение библиотечного фон-

да города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

предоставление субсидий муниципаль-

ным учреждениям культуры города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края на цели, не связанные с оказанием 

(выполнением) ими муниципальных услуг 

(работ)

управление 

культуры

2020 год 2022 год подпункты 

4.2, 4.3. при-

ложения 1 к 

Программе

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры

в рамках реализации Программы

3. Основное мероприятие 3.1
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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 Железноводске ставропольского края»
 

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-

программы программы

Источники финансового обеспечения по от-

ветственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2020  г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура  

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее – бюджет города), в том числе:

46 888 280,00 43 119 276,00 42 401 026,00

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

средства бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет)

81 760,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 46 806 520,00 43 119 276,00 42 401 026,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

46 888 280,00 43 119 276,00 42 401 026,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:

«Культурно-досуговая 

деятельность в городе-курорте 

Железноводске Ставрополь-

ского края» муниципальной 

программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского 

края «Культура города курорта 

Железноводска Ставропольско-

го края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

30 490 645,00 26 455 258,00 26 073 153,00

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

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

средства бюджета города, 30 490 645,00 26 455 258,00 26 073 153,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

30 490 645,00 26 455 258,00 26 073 153,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-

ные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1: 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края 

культурно-досугового типа

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

25 137 965,00 23 402 578,00 23 078 505,00

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

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

средства бюджета города, 25 137 965,00 23 402 578,00 23 078 505,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

25 137 965,00 23 402 578,00 23 078 505,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 1.2:

Организация и проведение в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края город-

ских и культурно-массовых 

мероприятий

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

4 898 880,00 2 598 880,00 2 559 000,00

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

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

средства бюджета города, 4 898 880,00 2 598 880,00 2 559 000,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

4 898 880,00 2 598 880,00 2 559 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 1.3:

Обеспечение пожарной безо-

пасности учреждений культуры 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

453 800,00 453 800,00 435 648,00

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

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

средства бюджета города, 453 800,00 453 800,00 435 648,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

453 800,00 453 800,00 435 648,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Развитие системы библиотеч-

ного обслуживания населения 

города-курорта Железновод-

ска, Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 

города курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

11 871 951,00 12 138 334,00 11 998 565,00

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

средства краевого бюджета 81 760,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 790 191,00 12 138 334,00 11 998 565,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

11 871 951,00 12 138 334,00 11 998 565,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Осуществление библиотеч-

ного, библиографического и 

информационного обслужива-

ния населения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

11 596 221,00 12 138 334,00 11 998 565,00

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

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

средства бюджета города, 11 596 221,00 12 138 334,00 11 998 565,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

11 596 221,00 12 138 334,00 11 998 565,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:

Пополнение библиотечного 

фонда города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

275 730,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 81 760,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 193 970,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

275 730,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» и обще-

программные мероприятия» 

муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

4 525 684,00 4 525 684,00 4 329 308,00

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

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

средства бюджета города, 4 525 684,00 4 525 684,00 4 329 308,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

4 525 684,00 4 525 684,00 4 329 308,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

Приложение 5   
к муниципальной программе  

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»
                                                    

Приложение 4   
к муниципальной программе  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

«Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

                                                                                                               
                                   

ПоДПРоГРАммА
«культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края «культура 

города-курорта Железноводска ставропольского края»

ПАсПоРт
подпрограммы «культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 

ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
ставропольского края «культура города-курорта Железноводска ставропольского края»

Наименование 

Подпрограммы

подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно 

– Подпрограмма, Программа)
Ответственный 

исполнитель Под-

программы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - управление культуры)

Соисполнители 

Подпрограммы

отсутствуют

Участники Под-

программы

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-

курорта Железноводска Ставропольского края; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края (далее - муниципальные учреждения культуры)
Задачи        Под-

программы

развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольско-

го края 
Показатели 

решения задач 

Подпрограммы

количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и 

формирований самодеятельного народного творчества);

количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях
Сроки реали-

зации Подпро-

граммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источ-

ники финансово-

го обеспечения 

Подпрограммы

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 83 019 056,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета      0,00 

рублей, в том числе по годам:    

           2020 год – 0,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 

рублей, в том числе по годам:

           2020 год – 0,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                  

83 019 056,00 рублей, в том числе по годам:

           2020 год – 30 490 645,00 рублей;

           2021 год – 26 455 258,00 рублей;

           2022 год – 26 073 153,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

           2020 год – 0,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей
Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

Подпрограммы

стабильность числа участников в учреждениях культурно-досугового типа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;

стабильность количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями 

культурно-досугового типа города-курорта Железноводска Ставропольского края;

повышение уровня безопасности граждан;

обеспечение надежной противопожарной защиты и надлежащего противопожарного режима в 

муниципальных учреждениях культуры;

укрепление технической устойчивости в муниципальных учреждениях культуры

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, в рамках которых предполагается осуще-

ствить комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач Подпро-
граммы, обеспечивающих удовлетворение потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными 
культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края, сохранение и вос-
становление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность куль-
турных народов города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут повышение 
доступности и качества оказания муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению муници-
пальными учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края городских и культурно-
массовых мероприятий, в рамках которых предполагается организация и проведение концертов, массовых празд-
ников, выставок и конкурсов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет стабиль-
ность числа участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а также стабильность количества культурно-массовых мероприя-
тий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры, в рамках которой предполага-
ется обеспечить надежную противопожарную защиту и надлежащий противопожарный режим в муниципальных 
учреждениях культуры.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет: 
повышение уровня безопасности граждан;
укрепление технической устойчивости в муниципальных учреждениях культуры.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-

программы программы

Источники финансового обеспечения по от-

ветственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2020  г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

4.2 Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения функ-

ций отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

2 864 733,00 2 864 733,00 2 741 550,00

средства федерального бюджета 2 864 733,00 2 864 733,00 2 741 550,00

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

2 864 733,00 2 864 733,00 2 741 550,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

4.3 Основное мероприятие 3.2:

Обеспечение деятельности 

групп хозяйственного обслу-

живания

бюджетные ассигнования бюджета города, в 

том числе:

1 660 951,00 1 660 951,00 1 587 758,00

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

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

средства бюджета города, 1 660 951,00 1 660 951,00 1 587 758,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 660 951,00 1 660 951,00 1 587 758,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы

Тип основного мероприятия Ответ-

ственный 

исполнитель 

(соиспол-

нитель, 

участник) 

основного 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Программы

Срок Связь с ин-

дикаторами 

достижения 

целей Про-

граммы и 

показателя-

ми решения 

задач под-

программ 

Программы

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение выполнения функ-

ций отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

выполнение функций отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2020 год 2022 год мероприя-

тие непо-

средственно 

обеспечи-

вает дости-

жение всех 

целевых 

индикато-

ров

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение деятельности групп 

хозяйственного обслуживания

выполнение функций отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, казенными учреждениями

управление 

культуры

2020 год 2022 год мероприя-

тие непо-

средственно 

обеспечи-

вает дости-

жение всех 

целевых 

индикато-

ров
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Приложение 7 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэф-

фициентов, присвоенных 

целям Программы и задачам 

подпрограмм Программы 

по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

0,65 0,61 0,61

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: развитие культурно-досуговой деятель-

ности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 1 1

2. Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа на-

селения города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации 

и культурным ценностям

0,25 0,28 0,28

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 1 1

3. Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для 

проведения общегородских мероприятий

0,10 0,11 0,11

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и 

организационной деятельности управления культуры в рамках реализации 

Программы

1 1 1

Приложение 6
к муниципальной программе  

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-

курорта Железноводска  Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и  общепрограммные мероприятия» муниципальной программы                                

города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

Наименование Подпро-

граммы

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Культура   города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной  программы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)
Ответственный испол-

нитель Подпрограммы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - управление культуры)

Соисполнители Под-

программы

отсутствуют

Участники Подпро-

граммы

отсутствуют

Задачи Подпрограммы осуществление управленческой и организационной деятельности управления культуры в 

рамках реализации Программы
Показатели решения 

задач Подпрограммы

своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Срок реализации Под-

программы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 13 380 676,00 рублей, в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  13 380 676,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, 

в том числе по годам:    

          2020 год – 0,00 рублей;

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 

рублей, в том числе по годам:

          2020 год – 0,00 рублей;

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 13 380 676,00 

рублей, в том числе по годам:    

          2020 год – 4 525 684,00 рублей;

          2021 год – 4 525 684,00 рублей;

          2022 год – 4 329 308,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

          2020 год – 0,00 рублей;

          2021 год – 0,00 рублей;

          2022 год – 0,00 рублей
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;

своевременное представление отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности управления 
культуры в рамках реализации Программы.

Разграничение функций управления между управлением культуры и муниципальными учреждениями культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственными управлению культуры, определяет-
ся положением об управлении культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным постановлением главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 
декабря 2003 г. № 1096 (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 21 декабря 2011 г. № 1278) (далее - Положение).

В соответствии с Положением управление культуры является отраслевым (функциональным) органом админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющим управленческую деятельность в 
области культуры, искусства, кино, охраны и использования историко-культурного наследия. 

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение основных мероприятий:
обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;
обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:
создание условий для формирования, сохранения и развития культурных традиций на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
содействие в реализации прав граждан города на свободу творчества, деятельность в сфере культуры, удовлет-

ворение духовных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
содействие в создании условий для работы подведомственных учреждений культуры, деятельность которых на-

правлена на развитие и удовлетворение духовных запросов и интересов населения города, обеспечение развития 
музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и других видов и жанров профессионального 
искусства, самодеятельного творчества, организацию библиотечного обслуживания населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

осуществление информационного обслуживания и просвещения населения формами и методами культурно-
массовой и библиотечной работы, внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации 
населению города-курорта Железноводска Ставропольского края;

разработка и реализация программ и перспективных планов развития отрасли на основе изучения запросов 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края;

содействие концертной и театрально-гастрольной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

обеспечение деятельности и выполнение функций управлением культуры по нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственными управлению культуры;

финансирование расходов на содержание управления культуры за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

софинансирование мероприятий Подпрограммы за счет привлечения внебюджетных источников;
повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края;
совершенствование механизмов управления и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных  управ-
лению культуры;

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, подведомственных управлению культуры, в том числе за счет активного привлечения 
средств внебюджетных источников;

проведение управлением культуры анализа изменений уровня оплаты труда работников отрасли культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы   библиотечного обслуживания населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

Наименование Подпро-

граммы

подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» муниципальной  программы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

(далее соответственно –  Подпрограмма, Программа)
Ответственный испол-

нитель Подпрограммы

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - управление культуры)
Соисполнители          

Подпрограммы

отсутствуют

Участники  Подпро-

граммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская централизованная библио-

течная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - муниципальное 

учреждение культуры)
Задачи Подпрограммы развитие библиотечной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Показатели решения 

задач Подпрограммы

количество посещений централизованной библиотечной системы;

количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной системе;

доля новых поступлений в библиотечном фонде централизованной библиотечной системы
Срок реализации Под-

программы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники 

финансового  обеспе-

чения  Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 36 008 850,00 рублей, в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 36 008 850,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, 

в том числе по годам:    

           2020 год – 0,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

81 760,00 рублей, в том числе по годам:

           2020 год – 81 760,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  35 927 090,00 

рублей, в том числе по годам:    

           2020 год – 11 790 191,00 рублей;

           2021 год – 12 138 334,00 рублей;

           2022 год – 11 998 565,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

           2020 год – 0,00 рублей;

           2021 год – 0,00 рублей;

           2022 год – 0,00 рублей
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

стабильность числа читателей централизованной библиотечной системы;

увеличение объема новых поступлений в библиотечный фонд

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края, в рамках которого предполагается достижение целей и решение 
задач Подпрограммы по обеспечению свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края к информации и культурным ценностям, увеличение количества печатных изданий, переведенных в 
электронный вид, рост общего числа пользователей муниципальных библиотек города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет развитие 
муниципальных библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края как информационных, образова-
тельных и досуговых центров, обеспечение стабильности количества пользователей библиотек за счет внедрения 
инновационных форм работы, расширение перечня услуг, предоставляемых пользователям муниципальными би-
блиотеками. 

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, в рамках которого 
предполагается стабильность числа читателей централизованной библиотечной системы, увеличение объема но-
вых поступлений в библиотечный фонд.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут сохране-
ние, пополнение, обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.


