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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
 И ГОСТЬИ ГОРОДА-КУРОРТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С САМЫМ НЕЖНЫМ И ЧУДЕСНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Ваша мудрость и нежность озаряют тысячелетия мировой истории. Ваши обая-
ние и красота гармонично сочетаются с женской силой и терпением.

Без вашей доброты и чуткости невозможно представить себе жизнь. А сила люб-
ви, которой природа наделила вас, преображает мир, внося в него свет и гармонию, 
яркие чувства и весеннюю свежесть.

В этот праздничный день мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душев-
ного счастья. Пусть во всех начинаниях вам всегда сопутствует удача, и  сбудутся 
все ваши мечты!

 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯЧКИ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

В нашей стране этот праздник по традиции отмечается всенародно, торже-
ственно и, в то же время, по-семейному тепло, уютно.

Природа наделила женщин душевной нежностью, неиссякаемой энергией и безза-
ветной преданностью. Они успевают не только с любовью воспитывать детей, 
справляться с домашними делами, но и добиваться значительных успехов в про-
фессиональной деятельности, вносят весомый вклад в развитие экономики нашей 
страны и родного края. Народная мудрость во все времена отдавала великую честь 
природе женщины, ее терпению, трудолюбию. Наверное, нет в России человека, ко-
торый не с знаком с плакатом «Родина-мать зовет!», ставший символом родной 
земли для миллионов людей. Имя матери вдохновляет, лечит, хранит. 

Я желаю вам внимания и любви ваших близких. Пусть родители будут как мож-
но дольше с нами. Пусть ваши материнские сердца всегда будут спокойны за детей. 
Профессиональных успехов и личного счастья вам, дорогие женщины!

Ольга КАЗАКОВА, депутат Государственной Думы РФ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С  ГЛАВНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Женщинам удается добиваться успеха в профессии и карьере, восхищать окружа-
ющих своей красотой и привлекательностью, быть хорошими женами и хозяйками, 
добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемым терпением и  мудростью. Ваши любовь и забота де-
лают близких сильнее, дают им уверенность в завтрашнем дне. 

Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми и нужными! Пусть вас радуют 
родные и друзья, сбываются ваши мечты и ожидания!

Здоровья вам, благополучия и счастья!

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

МИЛЫЕ ДАМЫ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА – 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, КРАСОТЫ И ЛЮБВИ!

Желаю вам мира и спокойствия в ваших семьях!
Пусть близкие и друзья окружают вниманием и поддержкой и в будни, и в праздни-

ки. А вы – храните семейное согласие и благополучие домашнего очага, несмотря на 
внешние невзгоды и трудности! Дарите свою нежность и любовь!

Будьте счастливы и любимы!

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

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводска



2 в фокусе дня железноводские ведомости
№9 (1098) 3 марта 2021 г.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

Любители парной смогли ис-
пробовать все прелести мобиль-
ных бань, установленных на пир-
се Курортного озера. После пар-
ной можно было сразу окунуться 
в прорубь. На свежем зимнем воз-
духе это было особенно полезно. 
Не испугались ветреной погоды 
и прохладного воздуха ни взрос-
лые, ни дети. И даже те, кто пона-
чалу был скептично настроен, от-
метили, что жар в мобильной ба-
не «что надо». А кто-то даже при-
нял процедуру не один раз.

Все оборудование для пар-
ных обеспечила компания «Мо-
бибакавказ», которая в широком 
ассортименте представляет мо-
бильные бани, палатки, банные и 
отопительные печи и принадлеж-
ности. Мобильные бани – это уни-
кальное изобретение для кругло-
годичного отдыха в любых усло-
виях.

На точках выездной торговли 
также можно было купить аро-
матный чай в разных сборах, мед 
с семейной пасеки ессентучан, 

товары для бани, попробовать 
настоящий медовый сбитень, сва-
ренный по лучшим историческим 
традициям.

Безопасность и порядок на 
берегу и в воде обеспечили на-
блюдающие за «моржами» со-
трудники муниципального спа-
сательного формирования Же-
лезноводска. Кроме того, перед 
процедурой участников проин-
формировали о правилах поведе-
ния в мобильных банях и попро-
сили указать в анкете данные о 
состоянии здоровья и отсутствии 
противопоказаний.

После баньки смельчаков уго-
стили вкуснейшим чаем на травах 
и свежей выпечкой. 

Все желающие фотографиро-
вались с колоритными ростовы-
ми куклами в казачьих костюмах. 
А коллектив «Акцент» подарил го-
стям праздника свои лучшие но-
мера и завлек отдыхающих в ве-
селый танцевальный круг. 

Праздник банных традиций 
удался! Впереди весна и новые 
шумные веселья.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

событие

«горячие» 
выходные
Конец минувшей недели в Железноводске украсил банный фестиваль 
«С железным паром!».

 В Железноводске прошло совещание 
комиссии по формированию современной 
городской среды Ставропольского края.

Представители «Проектной дирекции Минстроя России», Цен-
тра мониторинга благоустройства городской среды, а также ми-
нистр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа реги-
она и его заместитель Николай Небесский осмотрели объекты 
города-курорта, которые были построены в рамках националь-
ного проекта «Комфортная городская среда»: Курортное озеро 
«30`ка», Каскадную лестницу и Комсомольскую поляну. 

 Рекордная сумма будет направлена 
на поддержку активных граждан  
и предпринимателей города-курорта.

В рамках национального проекта «Демография» по решению 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 
в город-курорт поступит 11,5 млн рублей в поддержку тех, кто 
ищет работу и желает открыть свой бизнес.

Для этого малоимущим гражданам необходимо заключить со-
циальный контракт.

Напомним, что в ноябре 2020 года указанная программа по-
могла реализовать свой бизнес двум железноводским семьям.

 Инициированная губернатором края 
цифровизация «умного» города показала  
в январе существенную экономию  
в потреблении коммунальных ресурсов.

Электронные приборы учета в образовательных учреждени-
ях показали, что потребление воды и электроэнергии по сравне-
нию с январем прошлого года сократилось на 10 %, а теплоэнер-
гии – на 22 %.

Как рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, благо-
даря внедрению платформы «Умный город», определены базо-
вые почасовые нормативы суточного потребления для каждого 
образовательного учреждения, что привело к более рациональ-
ному использованию ресурсов и экономии бюджетных средств.

 
 Объявлен открытый конкурс 
на изготовление макетов санаториев 
и гостиниц, которые дополнят улицы 
Острова Гулливеров на Курортном озере. 

«Мы намерены «удвоить» в рекламных целях число здравниц 
путем конкурсного создания их макетов и установки на улич-
ной сети у подножия мини-горы Железной, специально приго-
товленной при строительстве Острова Гулливеров. Это будут 
уменьшенные копии реальных зданий с нанесенными на них на-
званиями, QR-кодами со ссылкой на сайты, и, конечно, таблич-
ками с фамилиями авторов работ», – рассказал мэр Евгений Мо-
исеев.

 В Железноводске откроют первую 
Народную библиотеку. 

Ей сможет воспользоваться каждый: взять книгу в санатории, 
парке, сквере, на терренкуре, где будут размещены специаль-
ные книжные стеллажи, и вернуть после прочтения. 

Книги гости курорта смогут даже взять в родной город, если 
не успели дочитать, и вернуть в Железноводск в следующий при-
езд или передать с друзьями.

 Летом в рамках акции «Военная служба 
по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации – твой выбор»  
в городе пройдет долгожданное авиашоу 
«Железные крылья».

В программе запланиро-
ваны показательные высту-
пления прославленной авиа-
ционной группы высшего пи-
лотажа «Стрижи» и военнос-
лужащих Южного военного 
округа, выставка специальной 
техники МЧС России, Росгвар-
дии, показательные выступле-
ния.

Зрителей ждет насыщенная концертно-развлекательная про-
грамма лучших военных и художественных коллективов Ставро-
полья, конкурсы, детские и спортивные мероприятия, а также га-
строномическая зона, где будет широко представлена кухня на-
родов Кавказа.
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Городское здравоохранение

дарить и сохранять жизнь –
женское дело
Более 70% врачей и 95% медсестер 
в нашей стране – женщины.  В больницах 
и поликлиниках, в травмпунктах и на скорой  
наравне с сильными мужчинами трудятся 
хрупкие от природы дамы в белых халатах. 
Так уж сложилось, что на них держится 
основной объем работы в любом 
медицинском учреждении. 

Среди участковых врачей, на-
пример, мужчины встречаются 
редко, а профессия медсестры и 
вовсе считается чисто женской. И 
даже фельдшерские бригады на 
50% укомплектованы представи-
тельницами прекрасной полови-
ны человечества.

Работа требует от каждой из 
них колоссальных знаний и уме-
ний, а также физических сил, 
стрессоустойчивости и выносли-
вости. Но нашим мужественным 
медработницам все по плечу, да-
же когда тяжело и страшно и при-
ходится трудиться без отдыха и 
сна  несколько суток подряд. На 

первом месте – ответственность 
за жизнь и здоровье пациентов, 
поэтому все издержки профессии 
отходят на второй план. 

В период пандемии они стойко 
проходят все тяготы и испытания: 
бессонные ночи, огромный объ-
ем работы и риск собственным 
здоровьем...

Добросовестно несут свою вах-
ту и железноводские женщины-
медики. Как говорит главный врач 
городской больницы Евгений Мат-
виенко: «Все они вносят огромный 
неоценимый вклад в общее дело. 
Врачи, средний и младший меди-
цинский персонал исполняют слу-
жебный долг с душой, «болея» за 
каждого пациента».

А ведь за пределами рабоче-
го места каждая из них еще и ма-
ма, жена, хозяйка дома... Как они 

справляются со всем, при этом не 
уступая мужчинам в профессио-
нальных достижениях?  Это оста-
ется их маленькой женской тай-
ной.

В Железноводских учреждени-
ях здравоохранения достаточно 
женщин-медиков на руководя-
щих должностях. И это – профес-
сионалы с большой буквы.

Заместитель главного врача  
городской больницы по лечеб-
ной части Динара Тутова на своей 
должности уже больше шести лет. 
Лечебная работа держится на ее 
опыте. Глубокие профессиональ-
ные познания в области дермато-

венерологии, клинической фар-
макологии, терапии, эндокрино-
логии, организации здравоохра-
нения составили ее богатейший 
профессиональный опыт, позво-
лив теперь успешно работать 
начмедом. «Все, чем я занималась 
в жизни, мне безусловно приго-
дилось, – говорит Динара Мусса-
лиевна. – И я могу это применять 
в нашем общем деле, стремясь к 
отличному результату».

Людмила Ксенофонтова воз-
главляет поликлинику №1, до это-
го   она работала руководителем 
2-й поликлиники, где также суме-
ла организовать слаженную ра-
боту коллектива, заботясь и о па-
циентах, и о сотрудниках.

Работой поликлиники № 2  так-
же руководит женщина. Ирина 
Кудинова хорошо знакома жи-

телям поселка как участковый 
врач-терапевт.

Немало представительниц пре-
красного пола и среди заведую-
щих отделениями  больничного 
стационара.

Ромелла Васильева –  врач-
терапевт с большим опытом ра-
боты, долгие годы возглавляла 
отделение дневного пребывания, 
а  несколько месяцев назад   пе-
решла в  инфекционное отделе-
ние,  помогая возвращать здоро-
вье пациентам с ковидом.

Марианна Шахбазова коорди-
нирует работу терапии, где так-
же оказывается паллиативная по-
мощь. Ее труд высоко оценивают 
пациенты, с благодарностью от-
зываясь о ее деятельности и ре-
зультатах. 

Ева Кесова возглавляет ро-
дильное отделение. Это «свя-
тое» место все чаще выбирают 
не только роженицы города, но 
и многие будущие мамы региона. 
Ева Николаевна – кандидат меди-
цинских наук, и все свои знания с 

успехом применяет там, где про-
исходит таинство рождения.

Заведующую детским отделе-
нием  Ольгу Зайцеву знают ма-
мы не только Железноводска и 
региона Кавминвод.  Благодар-
ность доктору пишут со всех кон-
цов России – ведь именно к ней в 
случае недомогания попадают са-
мые маленькие гости курорта. 

Ольга Филлипова успешно ру-
ководит отделением лучевой ди-
агностики, а Наталия Горьковская 
– главная в отделении скорой по-
мощи, и четко следит, чтобы эта 
помощь была качественной и 
своевременной.

Золотыми руками врача-
хирурга Виолетты Чеченовой 
гордится все отделение город-
ской хирургии. Женщина-хирург 
– редкое явление в медицине, а 
этот молодой специалист за год 
работы уже завоевала уважение 
коллег и пациентов.

За здоровьем наших глаз про-
фессионально и заботливо сле-
дит врач-офтальмолог Лариса 

Шатова. Ей без страха доверяют и 
взрослые, и дети.

«Взглянуть» на пациента изну-
три и грамотно рассказать про 
все недуги может врач УЗИ диа-
гностики Татьяна Матвиенко. С 
ее глубокими знаниями, пользу-
ясь возможностями современных 
медицинских аппаратов, ни один 
симптом не останется без внима-
ния.

Расправиться с проблемами 
нездоровых зависимостей по-
может врач-нарколог Оксана Бу-
гаева. А эндокринолог Альбина 
Мырзаева организует самый тща-
тельный контроль за уровнем 
гормонов в вашей крови.

У городского здравоохране-
ния надежный экономический 
тыл. Его обеспечивают женщины, 
хорошо разбирающиеся в слож-
ных цифрах: заместитель глав-
врача по экономическим вопро-
сам Наталья Субботина и главный 
бухгалтер Залина Парсалашвили. 
Все, и даже больше, о своих ка-
драх и их «личных делах» знает 
хороший специалист-кадровик 
Лина Ромащенко.

Это далеко не полный состав 
дружного и отзывчивого женско-
го коллектива горбольницы. Каж-
дая из сотрудниц крайне необхо-
дима на своем месте, как ответ-
ственный и важный работник.

Мы поздравляем 
всех женщин-медиков 

с весенним праздником! 
Пусть будет больше 

света и улыбок, 
больше солнца 

и радости в сердцах!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива  

ГБУЗ СК «Железноводская  
городская больница»
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Систему водоснабжения и во-
доотведения курортного регио-
на КМВ планируют модернизи-
ровать в рамках госпрограмм 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» и «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами граждан РФ». Вопрос разви-
тия инженерной инфраструктуры 
региона прорабатывается с фе-
деральным центром – на рассмо-
трении находится 14 объектов на 
сумму более 21 млрд рублей.

В списке первоочередных ме-
роприятий – реконструкция Кав-
минводских очистных сооруже-
ний канализации (ОСК), введен-
ных в эксплуатацию в 1986 году. 
Здесь обрабатываются сточные 
воды, поступающие из Кисловод-
ска, Ессентуков, Пятигорска, ряда 
населенных пунктов Предгорно-
го округа и Малокарачаевского 
района КЧР.

Сейчас Кавминводские ОСК 
работают на пределе мощности, 
подключение новых объектов 
капстроительства к ним невоз-
можно, что сдерживает развитие 
КМВ и особенно туристской от-
расли. Чтобы обеспечить очист-

ку сточных вод до нормативных 
значений, необходимо увеличить 
мощность сооружений в полто-
ра раза. Стоимость строительно-
монтажных работ оценивается в 
4,5 млрд рублей.

Модернизировать также пла-
нируют очистные сооружения ка-
нализации Минеральных Вод, вве-
денные в эксплуатацию в 1956 го-
ду. Ориентировочная стоимость 
работ составляет 3,2 млрд рублей.

Обновления требует Кубан-
ский групповой водопровод, по-
строенный в середине 60-х. Се-
годня это основной и безальтер-
нативный источник водоснабже-
ния для населенных пунктов КМВ. 
Чтобы обеспечить бесперебой-
ным водоснабжением жителей и 
гостей региона, необходимо уве-
личение производительности 
объекта. Реализация проекта по-
требует около 760 млн рублей.

Беззаявительный порядок 
предоставления этой меры гос-
поддержки, введенный в усло-
виях пандемии, действовал для 
родителей, дети которых до-
стигли возраста одного года или 
двух лет в период с 1 апреля 
2020 года по 1 марта 2021-го.

«Родителям, детям которых 
исполняется один или два го-
да после 1 марта 2021 года, не-
обходимо обращаться за назна-
чением выплаты с заявлением 
и пакетом документов в орган 
соцзащиты или МФЦ по месту 
жительства. В соответствии с 
порядком предоставления этой 
меры социальной поддержки 
сведения о доходах семьи бу-
дут учитываться за 12 месяцев, 
предшествующих 6 месяцам пе-
ред месяцем обращения. Напри-
мер, если родитель обращается 
за назначением выплаты в мар-
те, то доходы учитываются за 
период с сентября 2019 года по 

август 2020-го», – разъяснили в 
краевом минтруде.

Напомним, что право на по-
лучение выплаты возникает у 
родителей, если их первый ре-
бенок рожден (усыновлен), на-
чиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином России, а 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукрат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления в субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения (в Ставрополь-
ском крае в 2021 году он состав-
ляет 21 498 рублей на человека 
в семье). Соответственно размер 
ежемесячной выплаты в этом го-
ду составляет 10 621 рублей. На-
значается выплата до достиже-
ния ребенком возраста трех лет.

По материалам управления 
 по информационной политике 

аппарата Правительства  
Ставропольского края

Жизнь региона

 На Ставрополье откроют два новых центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Они появятся в этом году на 
территории школы №17 в Кис-
ловодске и во Дворце детско-
го творчества Невинномысска в 
рамках регионального проекта 

«Безопасность дорожного движе-
ния» нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги». 

По данным регионально-
го министерства образования, 

в крае уже работают два цен-
тра по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма – в Ставрополе и Пяти-
горске. 

 Предпринимателям региона помогут с организацией торговых мест 
на рынках и ярмарках.

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о неотложных ме-
рах по поддержке малых и сред-
них предпринимателей в сфере 
торговли.

Региональным властям реко-
мендовано содействовать в полу-
чении предпринимателями необ-
ходимого числа мест для разме-
щения нестационарных торговых 
объектов, объектов развозной 
торговли, торговых мест на яр-
марках и розничных рынках, а 
также обеспечить максимальную 
доступность торговых объектов 
для населения, увеличить товар-

ный ассортимент.
Комитетом Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию утверж-
ден новый порядок разработки и 
утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов органами местного самоу-
правления. 

Согласно новому порядку схе-
мы размещения нестационар-
ных торговых объектов должны 
разрабатываться с учетом обе-
спечения устойчивого развития 
территорий, соответствовать до-
кументам территориального пла-

нирования, правилам землеполь-
зования и застройки и правилам 
благоустройства муниципально-
го образования. Также предусмо-
трена обязанность органов мест-
ного самоуправления согласовы-
вать с комитетом проект схемы до 
ее утверждения. Одним из обяза-
тельных условий является разме-
щение нестационарных торговых 
объектов в количестве, необхо-
димом для удовлетворения спро-
са населения в товарах. Кроме то-
го, субъектам предприниматель-
ства предоставлена возможность 
участвовать в разработке схем 
размещения объектов.

 Кавказские Минеральные Воды ждет большая коммунальная 
перезагрузка.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

Вам, мамы!

Минтруд Ставрополья разъяснил порядок 
выплат на первого ребенка после 1 марта.

 В многоэтажках края заменят 35 старых лифтов.

Работы в рамках региональной 
программы капитального ремон-
та предусмотрены в 15 много-
квартирных домах Ставрополя, 
Невинномысска, Кисловодска, Ес-
сентуков, Лермонтова и Железно-
водска. Краевой Фонд капремон-
та уже передал объекты подряд-
чикам.

О любых недоработках мож-
но сообщать:
 по телефону «горячей ли-

нии» НО СК «Фонд капитального 

ремонта»: 8 (800) 200-24-48 (с 8.00 
до 20.00 в будние дни, звонок бес-
платный);
 в онлайн-чат на сайте Фонда 

fkr26.ru;  
 в директ аккаунта руководи-

теля Фонда @brazhnikov_evgeny1 
в инстаграм.

На связи находятся также спе-
циалисты министерства ЖКХ 
края. Телефон профильного от-
дела 8(8652) 26-11-17. Аккаунт ве-
домства в инстаграм @mingkhsk.

«Губернатор края Владимир Владимиров рекомендовал помо-
гать сельскохозяйственным производителям с выходом на ярмар-
ки и рынки региона. Сегодня мы организуем такие торговые дни не 
только в округе, но и за его пределами. Наши дружественные отно-
шения с Железноводском дают уникальную возможность предло-
жить полезную и вкусную продукцию отдыхающим курортникам со 
всей России», – поделился глава Предгорного округа Николай Бон-
даренко.

Самыми раскупаемыми товарами на этой ярмарке стали: мясо, 
рыба, овощи и мед.

А поддержать производителей вызвался казачий коллектив До-
ма культуры села Винсады. Народные песни в исполнении артистов 
всем подняли настроение.

ПокуПай СтаВроПольСкое!

На рынке «Славянка» прошла первая 
для производителей Предгорья выездная 
ярмарка.

Анна КЛЕЦ, фото автора

84738 – газета (518 руб. 10 коп.)
84739 – газета с приложением (648 руб. 12 коп.)

«железНоВодСКие ВедоМоСти»
ПодПисной индекс:
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 8 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 14 ÌÀÐÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Если земельный участок под многоквар-
тирным домом поставлен на кадастровый 
учет и включен в состав общего имуще-
ства собственников помещений, согласно 
жилищному законодательству ответствен-
ность за организацию освещения внутри 
дома и на придомовой территории лежит 
на управляющей организации либо на то-
вариществе собственников жилья, пояс-
нили в управлении Ставропольского края 
– государственной жилищной инспекции.

Поскольку на придомовой территории 
могут быть установлены фонарные стол-
бы, светильники над парковками, детски-
ми и спортивными площадками, то лицо, 
ответственное за содержание этого обще-
го имущества, обязано обеспечить и его 
надлежащее состояние – своевременно 
менять перегоревшие лампочки и чинить.

Если земельный участок под многоквартирным домом не сформирован и не включен в общедолевую соб-
ственность владельцев помещений в доме, обслуживание осветительных приборов входит в сферу ответ-
ственности органа местного самоуправления.

Что касается освещения внутри МКД (светильники над подъездами, лампы на лестничных пролетах, в под-
валах и на чердаках), то за его безаварийную работу отвечает исключительно управляющая организация ли-
бо ТСЖ. Кстати, в функции УК и ТСЖ входит также очистка от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и све-
тильников на лестничных клетках.

Поэтому, если в подъезде темно, надо оставить заявку в аварийно-диспетчерской службу УК или ТСЖ. В 
случае бездействия – обратиться в госжилинспекцию края.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ÅÑËÈ ÑÂÅÒ 
ÂÎ ÄÂÎÐÅ ÍÅ ÃÎÐÈÒ…
В Госжилинспекции Ставрополья назвали ответственных за освещение 
в многоквартирных домах и на придомовой территории.

ПЕРВЫЙ

5.30 ФИЛЬМ «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

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

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

ТРАМИ)
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.45 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

16.35 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
(12+)

18.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «ТРИ АККОРДА». БОЛЬ-

ШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ (16+)

23.45 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ИХ ИТАЛИЯ» (18+)

1.25 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+)

2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 ФИЛЬМ «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.40 Т/С «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО». (12+).
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» (12+) 

НТВ

5.15 КОМЕДИЯ «ВЫЗОВ» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(6+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.20 «МЕЖДУ НАМИ ШОУ» 

(16+). 
12.25 «ТРОЛЛИ» (6+). М/Ф. 
14.15 «ТУРБО» (6+). М/Ф. 
16.05 «ТАЧКИ-3» (6+). М/Ф. 
18.05 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «МСТИ-

ТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+). БОЕВИК. 

23.45 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

0.45 «ЯРОСТЬ» (18+). ВОЕН-
НАЯ ДРАМА 

3.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» (0+). М/Ф
5.30 «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
13.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (16+). ФИЛЬМ-
БИОГРАФИЯ. 

15.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+). 

17.30 «ТЫ ТОП-МОДЕЛЬ НА 
ТНТ» (12+). 

19.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
20.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ТИМА-

ТИ» (18+) 
0.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (18+). ФИЛЬМ-
БИОГРАФИЯ. 

2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф (12+).

7.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА 

ДЛЯ БАБУШКИ». (12+).
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «90-Е. ЗВЁЗДЫ ИЗ 

«ЯЩИКА» (16+).
16.00 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ.» (16+).
16.55 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». (16+).
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/Ф (12+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).
0.25 СОБЫТИЯ.
0.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+).
1.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.45 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
3.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/Ф (12+).
4.50 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-

ДА НАОБОРОТ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.30 «СТРАНА ВОЛШЕБНИКА 

РОУ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ.

8.10 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/Ф 

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

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

10.25 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ЯКОВ-
ЛЕВОЙ. «ТАНЯ». Х/Ф 

12.20 «ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА. 
ТИХИМ ГОЛОСОМ». 

13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ВТОРАЯ ЛЕДИ «. 

14.15 ИЛЛЮЗИОН. «ВЫБОР 
ОРУЖИЯ». Х/Ф

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «АЛИБЕК». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

18.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ЛЮБИМОВА. 

18.30 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». ГРИГОРИЮ 
ПОНОМАРЕНКО ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-
РА ГОСТЮХИНА. «ОХОТА 
НА ЛИС». Х/Ф 

21.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
МИСТИ КОУПЛЕНД 
И РОБЕРТО БОЛЛЕ В 
БАЛЕТЕ С.ПРОКОФЬЕВА 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
ПОСТАНОВКА ТЕАТРА «ЛА 

СКАЛА». ХОРЕОГРАФИЯ 
КЕННЕТА МАКМИЛЛАНА. 
2016 ГОД.

0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Х/Ф 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АНДРЕЙ КОРЕШ-
КОВ ПРОТИВ АДРИАНО 
РОДРИГЕСА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.15 НОВОСТИ.
9.20 «МЕТЕОР НА РИНГЕ». 

М/Ф (0+).
9.40 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 

УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ». 
М/Ф (0+).

9.50 «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ». 
М/Ф (0+).

10.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 30 КМ. 

11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

13.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. 50 КМ. 

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.
15.35 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

16.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф. 
(12+).

18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «СОЧИ». 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «НА-
ПОЛИ». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 «КОНОР МАКГРЕГОР. 

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+).

3.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 
ФИНАЛА. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОССИЯ) - «ПОДРАВКА» 
(ХОРВАТИЯ) (0+).

5.00 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УЛАН-
УДЭ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ПАРФЮМЕРША». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

6.50 «ГОРЧАКОВ». (16+) 
БОЕВИК

10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 
«. (16+) БОЕВИК

22.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
БОЕВИК 

0.10 «ГОРЧАКОВ». (16+) 
БОЕВИК

3.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.20 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

10.40 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4.0» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

15.10 КИНО: «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

17.40 КИНО: «ДЖОН КАРТЕР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

20.15 КИНО: «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «КАЛАМБУР» (16+).
7.00 «КВН BEST» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
10.55 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
13.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
14.45 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.25 «ПАПАРАЦЦИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.25 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+). 
3.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
12.45 Х/Ф. «РЕПРОДУКЦИЯ». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ДЖОН УИК». 

(16+).
16.45 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ». (16+).
19.00 Х/Ф. «НАЁМНИК». (16+).
21.15 Х/Ф. «47 РОНИНОВ». 

(12+).
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.00 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).

3.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

3.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «КАРНАВАЛ» (0+)
8.00 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА. КОМЕДИЯ 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+)

12.35 КОМЕДИЯ «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.10 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (0+)

17.10 ФИЛЬМ «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ 
2021». НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОР. ПРЯМОЙ ЭФИР 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «КРАСОТКА» 

(16+)
23.30 ФИЛЬМ «ПРЕКРАСНАЯ 

ЭПОХА» (18+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 ФИЛЬМ «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА». (12+).

8.55 КОМЕДИЯ «ДЕВЧАТА». 
(0+).

11.00 ВЕСТИ.
11.15 «ПЕТРОСЯН И ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+).
13.45 ФИЛЬМ «УПРАВДОМ-

ША». (12+).
17.50 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛЁД 2». (6+).
23.30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 

ВАЛЕНТИНА ЮДАШ-
КИНА.

1.55 КОМЕДИЯ «ДЕВЧАТА». 
(0+).

3.35 ФИЛЬМ «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!». (12+) 

НТВ

5.05 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» /СТЕРЕО/ (12+).

6.15 ФИЛЬМ «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 КОМЕДИЯ «АФОНЯ» 

(0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛЬФИН» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.15 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» /

СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ДЕТЕКТИВ «ЛИХАЧ» /

СТЕРЕО/ (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 «СЕРГЕЙ ПЕНКИН. 

МОЙ МЕДИАМИР». ЮБИ-
ЛЕЙНОЕ ШОУ /СТЕРЕО/ 

(12+).
1.50 ДЕТЕКТИВ «НАВОДЧИ-

ЦА» /СТЕРЕО/ (16+).
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

8.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). КОМЕДИЯ. 

12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

14.45 СУБТИТРЫ. «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+). 
М/Ф. 

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

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

21.00 СУБТИТРЫ. «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

1.40 «PRO ЛЮБОВЬ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.35 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+). 
КОМЕДИЯ

5.05 «ХАЛИФ-АИСТ» (0+). 
М/Ф

5.25 «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ.

22.05 «НЕТ ХАРАССМЕНТУ. 
КОНЦЕРТ ЮЛИИ АХМЕ-
ДОВОЙ» (16+). 

23.05 «ПРОЖАРКА». «КСЕ-
НИЯ СОБЧАК» (18+) 

0.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

1.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКО-
ГО КИНО». (12+).

6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». КОМЕДИЯ (0+).

8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2021». ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф (12+).

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

15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф (12+).

17.40 ДЕТЕКТИВ «СЕРЬГА 

АРТЕМИДЫ» (12+).
21.30 СОБЫТИЯ.
21.45 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.35 «ИРИНА ПЕЧЕРНИ-

КОВА. ОТ ПЕРВОЙ ДО 
ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ...» 
(12+).

0.25 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
КЛЯНУСЬ, МОЯ ПЕСНЯ 
НЕ СПЕТА». (12+).

1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф 
(12+).

4.15 «В СТИЛЕ JAZZ «. Х/Ф 
(16+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». Х/Ф 
9.10 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БРАВО, АРТИСТ!». КИНО-
КОНЦЕРТ.

9.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/Ф 

11.55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛЮД-
МИЛЫ ЦЕЛИКОВСКОЙ». 

12.10 «ТАЙНЫ СИНГАПУР-
СКИХ ЛЕСОВ С ДЭВИ-
ДОМ АТТЕНБОРО». 

13.00 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛЮ-
БОВИ ОРЛОВОЙ». 

13.15 ГАЛА-КОНЦЕРТ МЕДИ-
АКОРПОРАЦИИ КИТАЯ 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА 
ВЕСНЫ.

13.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО». СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
САТИРЫ. ПОСТАНОВКА 
ВАЛЕНТИНА ПЛУЧЕКА. 
ЗАПИСЬ 1973 ГОДА. 

16.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
СМОТРИТЕ, Я ИГРАЮ...». 

17.25 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБ-
ВИ». КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«КВАТРО» В МОСКОВ-
СКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

18.40 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЯНИ-
НЫ ЖЕЙМО». 

18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф 

21.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЕЛЕ-
НЫ КУЗЬМИНОЙ». 

21.40 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ 
В ПАРКЕ ДВОРЦА 
ШЁНБРУНН. ЙОНАС 
КАУФМАН, ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ И ВЕНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

23.10 «МАНОН 70». Х/Ф 
0.55 «ТАЙНЫ СИНГАПУР-

СКИХ ЛЕСОВ С ДЭВИ-
ДОМ АТТЕНБОРО». 

1.40 ИСКАТЕЛИ
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
МИХАИЛ МОХНАТКИН 
ПРОТИВ ЭДНАЛЬДО 
ОЛИВЕЙРЫ. (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 22.00 
НОВОСТИ.

7.05, 12.05, 19.30, 0.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ». М/Ф (0+).

9.20 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ФИЛЬМ. (12+).

11.30 «ЖЕНА ФУТБОЛИСТА 
- ЭТО ПРОФЕССИЯ» (12+).

12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ХИМКИ». 

14.55 ФУТБОЛ. ЛИГА СТАВОК 
- СУПЕРКУБОК РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЛОКОМО-
ТИВ» (МОСКВА) - ЦСКА. 

17.05 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». «ДИНАМО» 
(МИНСК) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

20.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. КЛАРИС-
СА ШИЛДС ПРОТИВ 
МАРИ-ИВ ДИКЕР. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНКИ 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC, 
WBA, IBF И WBO. (16+).

22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «АТА-
ЛАНТА». 

2.00 «МАКЛАРЕН». (12+).
3.50 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 

(0+).
4.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
5.20 «МОЯ ИСТОРИЯ» (12+).
5.50 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

СПОРТАНИЯ». М/С (0+).
5.55 «ЗОЖ. СПОРТАНИЯ». 

М/С (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЁ РОДНОЕ. ЛЮ-
БОВЬ» (12+) 

5.40 «МОЁ РОДНОЕ. ОТДЫХ» 
(12+) 

7.20 «МОЁ РОДНОЕ. СВАДЬ-
БА» (12+) 

8.05 «НЮХАЧ». (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ

16.30 «НЮХАЧ-3». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

1.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА

2.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+) ДРАМА 

4.20 «МОЁ РОДНОЕ. ХОББИ» 
(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАДОРНОВ ДЕТЯМ». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. (16+).

5.55 «СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

8.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИ-
КИ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

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

12.30 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.55 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

17.25 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

20.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «ВЕЛИКАЯ 

СТЕНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.55 КИНО: «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.05 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

ЧЕ!

6.00 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА-
ДЕНЕЦ» (12+). ДРАМА. 

7.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (12+). 
БОЕВИК. 

9.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+). 
БОЕВИК. 

11.30 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
БОЕВИК. 

14.10 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (16+). 
БОЕВИК. 

17.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). БОЕВИК. 

19.40 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (12+). 
БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+). 
БОЕВИК. 

0.30 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
БОЕВИК. 

3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА 

8.00 «ЕСЕНИЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.05 «ЗОЛУШКА ‘80» (16+). 
МЕЛОДРАМА 

14.25 «БУМ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

16.45 «БУМ 2» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

19.00 «НАСЛЕДСТВО» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.30 «ЗОЛУШКА ‘80» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 Х/Ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+).
11.00 Х/Ф. «УЖАСТИКИ». 

(12+).
13.00 Т/С. «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА». (16+).
0.15 Х/Ф. «УПРАВЛЯЯ ПО-

ЛЕТАМИ». (16+).
2.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

3.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО. СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД. 

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ НЕМНОГО 
ВЕДЬМЫ» (6+)

11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». ЕЛЕ-
НА МАЛЫШЕВА (12+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

СМИРНОВА. ФИЛЬМ «БЕ-
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

15.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

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

17.55 К 95-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА ЗАЦЕПИНА. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ ВЕЧЕР (12+)

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ФРАНСУА СИВИЛЬ, АНА 

ЖИРАРДО В ФИЛЬМЕ «ОН 
И ОНА» (16+)

1.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 
(16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+).
13.40 Т/С «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ВИКТОРИЯ». 

(12+).
1.05 ФИЛЬМ «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». 

(12+) 

НТВ

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

5.30 ФИЛЬМ «АФЕРИСТКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

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

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

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

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /

СТЕРЕО/ (0+).
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

22.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-
ЧЕРНЫЙ /СТЕРЕО/ (16+).

23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(18+).

0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». SIROTKIN /
СТЕРЕО/ (16+).

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). М/С
8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ НАШЕ» 

(12+).
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.45 «ЛЮДИ ИКС» (16+). 

БОЕВИК. 
12.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС-

2» (12+). БОЕВИК. 
15.25 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 

ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). БОЕВИК. 

18.05 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МСТИТЕЛИ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» (16+). ТРИЛЛЕР. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «КТО ПОЛУЧИТ ПРИЗ?» 

(0+). М/Ф
5.20 «ЖИХАРКА» (0+). М/Ф
5.30 «ПЕТУХ И БОЯРИН» (0+). 

М/Ф
5.40 «ПИЛЮЛЯ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.50 «ХОЛОП» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+).
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 

22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+). 

КОМЕДИЯ/ДРАМА. 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/Ф (0+).

7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.40 «10 САМЫХ... ДРУЖБА ПО-
СЛЕ РАЗВОДА» (16+).

8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/Ф (12+).

10.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).
12.35 ДЕТЕКТИВ «СЕРЬГА 

АРТЕМИДЫ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». 

(12+).
17.00 ДЕТЕКТИВ «ПОЯС ОРИО-

НА» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА». 

(16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ГРИШИН» (16+).
1.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕРВНАЯ 
СЛАВА» (12+).

2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. МНОГОМУЖНИ-
ЦЫ» (12+).

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЁЗД « (12+).

4.00 «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 
ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (12+).

4.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! БИЗНЕСМЕН ИЗ 
«ХРУЩЁВКИ» (16+).

5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 МИХАИЛ ФОКИН, ИДА 
РУБИНШТЕЙН «ТАНЕЦ 
СЕМИ ПОКРЫВАЛ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/Ф 
9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ». 
9.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ЮМАТОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.

10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/Ф 

12.05 «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ». 
12.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ИЖЕМ-

ЦЫ. ХОРОШО ТАМ, ГДЕ ТЫ 
ЕСТЬ». 

13.15 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ». 

14.10 «ЖЕРТВА. АНДРЕЙ 
БОГОЛЮБСКИЙ». 

15.05 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/Ф 
16.45 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ИЛИАДА». 
17.15 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО. «ЧТО НА ОБЕД 
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ». 

18.00 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ 
ВУЛЬФА. «МОЙ СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ШАР. МАРЛОН 

БРАНДО».
18.45 «САЙОНАРА». Х/Ф 
21.05 ФИЛЬМ БОРИСА ДОБРО-

ДЕЕВА «СЮЖЕТЫ ВОКРУГ 
СЮЖЕТОВ. БРАТ МОЙ 
- ВРАГ МОЙ». (РОССИЯ, 
2021). РЕЖИССЕР С. ГОЛО-
ВЕЦКИЙ. 

22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

23.00 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ.

23.40 ЭДМАР КАСТАНЕДА НА 
МОНРЕАЛЬСКОМ ДЖАЗО-
ВОМ ФЕСТИВАЛЕ.

0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/Ф 
2.05 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЭДМОН-
ТОН ОЙЛЕРЗ» - «ОТТАВА 
СЕНАТОРЗ». 

7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СТАДИОН ШИВОРОТ - 

НАВЫВОРОТ». М/Ф (0+).
9.10 «ПЕРВЫЙ АВТОГРАФ». 

М/Ф (0+).
9.20 «НЕУДАЧНИКИ». М/Ф (0+).
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/Ф. 

(16+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) - «РОТОР» 
(ВОЛГОГРАД). 

14.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖ-
ЧИНЫ. (0+).

14.50 НОВОСТИ.
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРО-
ТИВ АНТОНИО СИЛЬВЫ. 
(16+).

15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 

17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.35 НОВОСТИ.
18.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ГЕРТА». 

22.30 НОВОСТИ.
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ХЕТАФЕ» - 
«АТЛЕТИКО». 

1.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛАМ-
БУС БЛЮ ДЖЕКЕТС» - 
«ДАЛЛАС СТАРЗ». 

3.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 
ФИНАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) - 
КРИМ (СЛОВЕНИЯ) (0+).

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

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ПАРФЮМЕРША». (12+) 

МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.20 КИНО: «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.10 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «СКОЛЬКО ОНО ДОЛЖ-

НО СТОИТЬ?». (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ЗАГОВОР НА ДЕНЬГИ 
И ТАЙНЫЕ ОБРЯДЫ 
СЛАВЯН». (16+).

17.25 КИНО: «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.55 КИНО: «ДЖОН КАРТЕР» 
(С СУБТИТРАМИ). ((12+)).

22.30 КИНО: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

1.30 КИНО: «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

2.55 КИНО: «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» ( (16+).

4.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «КАЛАМБУР» (16+).
7.00 «КВН BEST» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
10.55 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

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

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

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.20 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+). 
1.50 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+). 
2.45 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+).
13.30 Х/Ф. «КОБРА». (16+).
15.15 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+).
17.15 Х/Ф. «ПАСТЫРЬ». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «ДЖОН УИК». (16+).
22.30 Х/Ф. «РЕПРОДУКЦИЯ». 

(16+).
0.45 Х/Ф. «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).



ПЯТНИЦА – 12 МАРТА6 ВТОРНИК – 9 МАРТА 3

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.25 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

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

СЕЗОН (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 

СМИРНОВА. ФИЛЬМ 
«ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 
(18+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ». (16+).
23.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА». (16+).
1.55 ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВОРО-

НА». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.05 КОМЕДИЯ «ВЫЗОВ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «МАГИ. ИСТОРИИ АРКА-

ДИИ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). Т/С
9.00 СУБТИТРЫ. «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+). БОЕВИК. 
11.15 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 

(16+). 
12.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
13.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Ц» (16+). 

20.00 «МЕЖДУ НАМИ ШОУ» 
(16+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 

23.55 «ХИЩНИКИ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.00 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

5.05 «МАШЕНЬКИН КОНЦЕРТ» 
(0+). М/Ф

5.15 «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА» 
(0+). М/Ф

5.25 «МУХА-ЦОКОТУХА» (0+). 
М/Ф

5.35 «ЖИРАФА И ОЧКИ» (0+). 
М/Ф

5.45 «НАШ ДОБРЫЙ МАСТЕР» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

КОМАНДЫ» (16+). 
0.05 «ХБ». «ПРОСТИТУТКА» 

(16+). 
0.35 «ХБ». «МИКРОФОН» (18+) 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 ДЕТЕКТИВ «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМИК» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 

(12+).
12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧЁРНАЯ 

ВДОВА» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». 
(12+).

18.10 ДЕТЕКТИВ «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+).

20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/Ф 
(12+).

2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «ТУЗ». Х/Ф (ИТАЛИЯ) 

(12+).
5.20 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ». М/Ф (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.15 РОМАН В КАМНЕ. 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

8.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/Ф 
11.45 «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕ-

ПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ». 
12.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕК-

САНДР СЕГЕНЬ. «ЗНАМЯ 
ТВОИХ ПОБЕД». 

13.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-

КТИКУ». 
14.20 ОСТРОВА. ГРИГОРИЙ 

ГОРИН.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ГОРНАЯ АДЫГЕЯ. 
15.35 «ЭНИГМА. БАРРИ 

КОСКИ». 
16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
17.35 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО». ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМ. 
А.П. БОРОДИНА. Л .БЕТ-
ХОВЕН. СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 
СТРУННОГО КВАРТЕТА.

18.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ЧЕХИЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА».

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.45 80 ЛЕТ АНДРЕЮ СМИР-

НОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.40 «ОСЕНЬ». Х/Ф 
22.10 «2 ВЕРНИК 2». 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 

Х/Ф
1.05 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО». ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ 
ИМ. А.П. БОРОДИНА. 
Л.БЕТХОВЕН. СОЧИНЕ-
НИЯ ДЛЯ СТРУННОГО 
КВАРТЕТА.

2.10 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АНДРЕ БЕРТО ПРО-
ТИВ ВИКТОРА ОРТИСА. 
(16+).

9.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
11.20 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 

(0+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 «ЕЁ ИМЯ - «ЗЕНИТ». (6+).
14.00 НОВОСТИ.
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АМИР 
АЛИАКБАРИ ПРОТИВ 
КАНГА ДЖИ ВОНА. АНАТО-
ЛИЙ МАЛЫХИН ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРЕ МАЧАДО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГА-
ПУРА (16+).

15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ОБЗОР (0+).

15.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

16.25 НОВОСТИ.
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». Х/Ф. (16+).
18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА. АРТЁМ 
ФРОЛОВ ПРОТИВ ВЕНДРЕ-
СА КАРЛОСА ДА СИЛВЫ. 

23.00 НОВОСТИ.
23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.30 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. 

ПУТЬ К СЛАВЕ». (6+).
1.50 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ОЛИМПИА-
КОС» (ГРЕЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

3.50 «ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. 
ХОККЕЙ ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА». (12+).

5.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЭДМОН-
ТОН ОЙЛЕРЗ» - «ОТТАВА 
СЕНАТОРЗ». 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
10.50 «НЮХАЧ-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЮХАЧ-3». (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «МУМИЯ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.05 КИНО: «МУМИЯ» (США). 

((12+)).
0.25 КИНО: «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
((12+)).

2.40 КИНО: «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). ((12+)).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «КВН BEST» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
1.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.50 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
2.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗАТОР 

3» (12+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ТЁЩИН ЯЗЫК» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА» (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ИДЕАЛИСТКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
3.20 «ПОРЧА» (16+). 
3.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «КОБРА». (16+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

2.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». ФИЛЬМ 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 К 80-ЛЕТИЮ ТРЕНЕРА. 

«ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ 
АЛЕКСЕЯ МИШИНА» (12+)

0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (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.
14.55 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ». (16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+). 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 ФИЛЬМ «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» /СТЕРЕО/ (16+).
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
3.45 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.20 СУБТИТРЫ. «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» (16+). БОЕВИК. 

9.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.45 СУБТИТРЫ. «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

16.20 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Т/С

19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Т/С 

20.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

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

1.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+). Х/Ф

3.15 СУБТИТРЫ. «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+). БОЕВИК. 

4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.10 «АЛИМ И ЕГО ОСЛИК» 

(0+). М/Ф
5.20 «БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА» (0+). 

М/Ф
5.30 «ЖИЛ У БАБУШКИ КОЗЁЛ» 

(0+). М/Ф
5.40 «ОН ПОПАЛСЯ!» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). Т/С
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «ХБ». «ПРИКОЛЫ НА 

СЪЕМКЕ» (16+). 
0.40 «ХБ». «КАВКАЗЦЫ» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф (12+).

10.40 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ-
ДА НАОБОРОТ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
АГРАНОВИЧ» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕРВНАЯ 
СЛАВА» (12+).

18.10 ДЕТЕКТИВ «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+).

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! БИЗНЕСМЕН ИЗ 
«ХРУЩЁВКИ» (16+).

23.05 «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. 
ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ВОДКА» (16+).
1.35 «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. ДВЕ 

СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА». (16+).

2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ. СЛУЖЕБНЫЙ БРАК». 
(12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.35 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЛАДИМИР 

МИГУЛЯ. ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ!». 

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

12.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

13.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». 
14.20 «СТРАНА ВОЛШЕБНИКА 

РОУ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ». 
15.50 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ». 
16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/Ф 
17.25 ОПЕРНЫЙ ДОМ МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫ-
НО». СЕРГЕЙ ДОГАДИН И 
ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ. 
Л.БЕТХОВЕН. СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕ-
ПИАНО.

18.25 К 90-ЛЕТИЮ ШАЛВЫ 
АМОНАШВИЛИ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР...
21.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА ГОСТЮХИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С

0.10 «ТОНИНО ГУЭРРА. ОКНО 
В ДЕТСТВО МИРА». 

1.05 ХХ ВЕК. «КАРПОВ ИГРАЕТ 
С КАРПОВЫМ». 

2.00 ОПЕРНЫЙ ДОМ МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫ-
НО». СЕРГЕЙ ДОГАДИН И 
ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ. 
Л.БЕТХОВЕН. СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕ-
ПИАНО.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40 НОВОСТИ.

6.05, 16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МИГЕЛЬ БЕРЧЕЛЬТ 
ПРОТИВ ОСКАРА ВАЛЬДЕ-
СА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBC. (16+).

9.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
11.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ФРИ-

СТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
13.25 «МАТЧБОЛ».
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
АЛИ БАГАУТИНОВ ПРОТИВ 
ТАЙСОНА НЭМА. (16+).

14.50 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

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

16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ-2022. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. 

18.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 

ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - ЦСКА. 

21.50 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ) - «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ). 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

4.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (12+).

5.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

5.20 «МОЯ ИСТОРИЯ» (12+).
5.50 «СПОРТ - ЭТО БАСКЕТБОЛ. 

СПОРТАНИЯ». М/С (0+).
5.55 «СПОРТ - ЭТО ЛЫЖИ. 

СПОРТАНИЯ». М/С (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 

(12+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 

(12+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 

(12+) 
15.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

ПЯТНИЦА, 13-Е» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «КОРОЛЬ АРТУР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

3.05 КИНО: «ДЕНЬ СУРКА» 
(12+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+). БОЕВИК. 

3.20 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК
4.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«БАБА ДУЛЯ» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА» (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «ДРУГАЯ Я» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.20 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-

МИ». (16+).
3.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». ФИЛЬМ 

(16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

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

(16+)
0.05 К 95-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ЗАЦЕПИНА. «МНЕ УЖЕ НЕ 
СТРАШНО...» (12+)

1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 МАКСИМ АВЕРИН В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).

17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ». (16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

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

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.35 «МАГИ. ИСТОРИИ АРКА-

ДИИ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
13.55 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
18.30 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). Т/С
19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). Т/С 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС-

2» (12+). БОЕВИК. 
22.40 «НАЧАЛО» (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
1.35 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 

(18+). 
2.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+). КОМЕДИЯ. 
4.05 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С
5.15 «ЗЕРКАЛЬЦЕ» (0+). М/Ф
5.25 «ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАР-

СТВО» (0+). М/Ф
5.35 «ОГОНЬ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ. 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). Т/С
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.05 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ХБ». «ПОХОРОНЫ ВЕНЕ-

РОЛОГА» (16+). 
0.35 «ХБ». «СОБСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕ-

ДИЯ (12+).
10.40 «ВЛАДИМИР ГОСТЮ-

ХИН. ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ЛЮТАЕВА» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МНОГОМУЖ-
НИЦЫ» (12+).

18.10 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+).

22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЗВЁЗДНЫЕ 

ЖЕРТВЫ ПАНДЕМИИ» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЗВЁЗДНЫЕ 

ЖЕРТВЫ ПАНДЕМИИ» 
(16+).

2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ. НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ТАНГО». (12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.35 «РИММА И ЛЕОНИД МАР-

КОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ». 
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С 

АЛЕКСЕЕМ БАТАЛОВЫМ». 
1989.

12.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

13.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ». 

14.20 «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 МИХАИЛ ФОКИН, ИДА 
РУБИНШТЕЙН «ТАНЕЦ 
СЕМИ ПОКРЫВАЛ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.50 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

16.20 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/Ф 

17.35 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО». АЛЕК-
САНДР БУЗЛОВ И АНДРЕЙ 
ГУГНИН. В.А.МОЦАРТ. СО-
ЧИНЕНИЯ ДЛЯ ВИОЛОН-
ЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЗА-

ЦЕПИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/С 
0.10 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ». 
1.05 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С АЛЕК-

СЕЕМ БАТАЛОВЫМ». 1989.
2.10 «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС 
ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУ-
СА. (16+).

9.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
11.20 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).

11.50 НОВОСТИ.
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ФРИСТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 

14.10 НОВОСТИ.
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
РОМАН КОПЫЛОВ ПРОТИВ 
ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. (16+).

15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

15.20 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-

ЛА КОНФЕРЕНЦИИ. 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-

ЛА КОНФЕРЕНЦИИ. 
21.50 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ). 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
- «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) 
(0+).

4.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ (0+).

5.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

5.50 «СПОРТ - ЭТО ФУТБОЛ. 
СПОРТАНИЯ». М/С (0+).

5.55 «УНИВЕРСИАДА 2019. 
СПОРТАНИЯ». М/С (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.20 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

МАСКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ОВЕРЛОРД» (С 

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

(16+).
0.30 КИНО: «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕ-

ВИК. РОССИЯ, 2009 Г.
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 5» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). БОЕВИК. 

3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «НАСЛЕДСТВО» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВРАЧИ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.20 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+).

1.15 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 
(16+).

2.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

3.30 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА». ФИЛЬМ 

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ГОСТЮХИНА. «ОНА ЕГО ЗА 
МУКИ ПОЛЮБИЛА...» (12+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (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.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ». (16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «МАРЛЕН» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ». 

«АНГЕЛ» И ДЕМОНЫ. К 
80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ СМИР-
НОВА /СТЕРЕО/ (12+).

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «МАГИ. ИСТОРИИ АРКА-

ДИИ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). Т/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «МАТРИЦА. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

11.45 «НАЧАЛО» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

14.45 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

18.30 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Т/С

19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 
(16+). Т/С 

20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). БОЕВИК. 

22.35 СУБТИТРЫ. «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ» (16+). БОЕВИК. 

0.55 «СТЕНДАП АНДЕГРАУНД» 
(18+). 

1.55 СУБТИТРЫ. «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+). Т/С

5.05 «ПОПАЛИСЬ ВСЕ» (0+). 
М/Ф

5.15 «КАК ЛЬВЁНОК И ЧЕРЕ-
ПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ» (0+). 
М/Ф

5.25 «ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО» 
(0+). М/Ф

5.35 «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ» (0+). 
М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). Т/С
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.05 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-

ШОЙ STAND UP (2018)» 
(16+). 

0.05 «ХБ». «ЖИРНАЯ ТВАРЬ» 
(16+). 

0.35 «ХБ». «КАСКАЖОП» (18+) 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «THT-CLUB» (16+).  
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/Ф (0+).
10.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ПАВЕЛ 
АРТЕМЬЕВ» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЁЗД» (12+).

18.10 ДЕТЕКТИВ «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

22.35 «10 САМЫХ... ДРУЖБА 
ПОСЛЕ РАЗВОДА» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. У 
РОЛИ В ПЛЕНУ». (12+).

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

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР». (12+).

1.35 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» СОВЕТСКОЙ ЭСТРА-
ДЫ». (12+).

2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ. ЖАЖДА ЖИЗНИ». 
(12+).

3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.35 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-

НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПАВЕЛ 
АРТЕМЬЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ». 
8.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ». 
12.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». Т/С 
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
13.50 «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-

КТИКУ». 
14.20 ОСТРОВА. АРКАДИЙ 

МИГДАЛ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КО-
СТЮМ АЛАНОВ». 

15.50 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/Ф 
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК».

17.35 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО». ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ. Л.БЕТХОВЕН. 
СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕ-
ПИАНО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕК-

САНДР СЕГЕНЬ. «ЗНАМЯ 
ТВОИХ ПОБЕД». 

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.55 КИНО О КИНО. «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ША-
РИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!». 

21.35 «ЭНИГМА. БАРРИ 
КОСКИ». 

22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Т/С 

0.10 «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ». 
1.05 ХХ ВЕК. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ». РЕЖИССЕР 
Е.ГИНЗБУРГ. 1976.

1.55 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО». ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ. Л.БЕТХОВЕН. 
СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕ-
ПИАНО.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХУАН МАНУЭЛЬ 
МАРКЕС ПРОТИВ ХУАНА 
ДИАСА. (16+).

9.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
11.20 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 

(12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ФРИСТАЙЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 

13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 НОВОСТИ.
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. АРТЕМ 
ФРОЛОВ ПРОТИВ ИБРАГИ-
МА МАГОМЕДОВА. (16+).

15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

15.20 «ЧУДЕСА ЕВРО» (12+).
15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 НОВОСТИ.
16.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/Ф. (16+).
18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЧЕХИИ.

20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) - 
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ). 

22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. «РОМА» 
(ИТАЛИЯ) - «ШАХТЁР» 
(УКРАИНА). 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 
(0+).

3.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗ-
ДА» (СЕРБИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

5.50 «ХОККЕЙ. СПОРТАНИЯ». 
М/С (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 
10.40 «НЮХАЧ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЮХАЧ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «НЮХАЧ». (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.00 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.35 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «КВН BEST» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

5» (12+). Т/С
17.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЯБЛОКО РАЗДОРА» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА» (16+). 
14.05 «ЗНАХАРКА» (16+).  
14.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
3.20 «ПОРЧА» (16+). 
3.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.20 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
1.15 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.00 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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 Порядок оформления социальных 
выплат на покупку или строительство 
жилья для молодых семей упростили.

В частности изменились особенности реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

Благодаря поправкам, теперь все документы для полу-
чения социальной выплаты можно подать не только лич-
но, но и дистанционно через Единый портал госуслуг. В 
этом случае на них должна стоять простая электронная 
подпись одного из членов семьи.

 Расширен перечень видов 
деятельности, в отношении которых 
может вводиться патентная система 
налогообложения.

Федеральным законом от 23.11.2020 г. № 373-ФЗ вне-
сены изменения в главы 26.2 и 26.5 ч. 2 Налогового ко-
декса РФ и ст. 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации».

Принятым законом установлен примерный перечень 
видов деятельности для применения патентной систе-
мы налогообложения и определены те виды деятельно-
сти, в отношении которых ее применять запрещено. Та-
ких позиций всего семь. Это: деятельность в рамках до-
говора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности) или договора доверительного управления 
имуществом; производство подакцизных товаров, добы-
ча и реализация полезных ископаемых; оптовая торгов-
ля; операции с ценными бумагами, кредитные и финан-
совые услуги.

В числе важных поправок – увеличение с 50 до 150 
кв. метров площади торгового зала (зала обслуживания 
посетителей) при осуществлении розничной торговли 
(услуг общественного питания). При превышении данных 
ограничений применять патентную систему налогообло-
жения будет нельзя.

Кроме того, налогоплательщики будут вправе при со-
блюдении установленных условий уменьшить сумму ис-
численного налога на сумму уплаченных страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, на расходы по выплате по-
собий по временной нетрудоспособности, которые упла-
чиваются за счет средств работодателя, а также на суммы 
платежей (взносов) по договорам добровольного лич-
ного страхования, заключенным в пользу работников на 
случай их временной нетрудоспособности.

Исключены положения, предусматривающие ограни-
чение размеров потенциально возможного к получению 
годового дохода по видам предпринимательской дея-
тельности (сейчас максимальный размер не может пре-
вышать 1 млн рублей с учетом его возможного увеличе-
ния в отдельных случаях).

При этом вносится важное уточнение относительно 
определения размера потенциально возможного к по-
лучению годового дохода в 2020 году (с применением 
уменьшающего коэффициента), а также установлены ве-
личины месячной базовой доходности в отношении от-
дельных видов деятельности.

 Об ответственности за неуплату 
административного штрафа за 
нарушение Правил дорожного 
движения Российской Федерации.

Штраф за правонарушение в области дорожного 
движения должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, в полном раз-
мере в течение 60 дней с даты вступления в законную 
силу постановления о наложении такого штрафа либо 
со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Такие 
требования закреплены в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата ад-
министративного штрафа в срок влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ дела о привлече-
нии к ответственности за правонарушения, связанные с 
неуплатой штрафа, рассматриваются судьями.

Согласно п. 12 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ возбудить дело о 
правонарушении и передать дело в суд вправе сотруд-
ник полиции, в том числе инспектор ГИБДД и судебный 
пристав-исполнитель.

По материалам Прокуратуры города Железноводска

Чтобы долг не рос, как снеж-
ный ком, можно обратиться за 
его реструктуризацией напря-
мую в ресурсоснабжающую орга-
низацию. Специалисты составят 
план погашения задолженности, 
обозначат сроки. Это поможет 
не только со временем погасить 
долг, но и избежать отключения 
коммунальной услуги. 

Одним из механизмов недопуще-
ния накапливания долгов являет-
ся субсидирование на оплату услуг 
ЖКХ. Субсидия – это безвозмездная 
финансовая помощь из региональ-

ного бюджета мало-имущим граж-
данам. На нее могут рассчитывать 
семьи, у которых плата за жилищно-
коммунальные услуги превышает 
22% в совокупном доходе семьи. 
При этом во внимание принимают-
ся не фактические затраты на ЖКУ: 
размер такой платы рассчитывает-
ся исходя из установленных в крае 
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения для расче-
та субсидии и стандарта стоимости 
ЖКУ. Важно: субсидия носит целе-
вой характер, направить ее можно 
только на оплату ЖКУ.

Чтобы поддержать граждан, в 
начале пандемии Правительство 
РФ ввело беззаявительный поря-
док продления субсидий на опла-
ту коммунальных услуг. Эта ме-
ра действует для субсидий, срок 
предоставления которых истека-
ет до 1 апреля 2021 года. Также 
с 1 января этого года гражданам 
не нужно предоставлять квитан-
ции и чеки об оплате жилищно-
коммунальных услуг, а также 
справки об отсутствии задолжен-
ности. Госорганы сами получают 
эту информацию через систему 
межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Кроме того, уже почти два го-
да на Ставрополье действует ме-
ханизм предоставления льгот на 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Его ввели по рекомендации гу-
бернатора края Владимира Вла-
димирова региональные опера-
торы на вверенных им террито-
риях. Скидки от 30 до 100% на 
услугу по обращению с ТКО пре-
доставляются отдельным кате-
гориям социально незащищен-
ных граждан, в том числе пожи-
лым людям, инвалидам, много-
детным семьям и т.д. Эти льготы 
предоставляются исключитель-
но за счет региональных опера-
торов и не возмещаются им из 
бюджета. Такой поддержкой уже 
пользуются более 170 тысяч жи-
телей края.

Задолженность за жилищно-
коммунальные услуги может 
обернуться для потребителя 
ограничением подачи ресурса, 
его отключением или, в отдель-
ных случаях, даже выселением из 
квартиры. Кроме того, со второго 
месяца просрочки начисляется 
пеня. Чем дольше копится долг, 
тем выше размер пени.

Такие ситуации чаще всего 
возникают в квартирах, где соб-
ственники «замуровали» в ко-
роба или в керамическую плит-
ку проходящие через квартиру 
коммуникации. Однако такой 
подход противоречит жилищно-
му законодательству: собствен-
ник помещения обязан обеспе-
чить свободный доступ к обще-
домовому имуществу и не дол-
жен препятствовать проведению 
ремонтных работ.

Тем временем Минстрой 
России обращает внимание на 
то, что при разработке проект-
ной документации на выполне-
ние работ по капремонту об-
щего имущества в доме долж-
ны учитываться расходы на 
демонтаж и монтаж конструк-
ций, которые могут быть по-
вреждены или разрушены во 
время капремонта инженер-
ных сетей, проходящих через 
квартиры. 

Если недопуск все же случил-
ся, в проигрыше могут остаться 
все жители дома. Так, в случае, 
когда подрядная организация 
уже приступила к выполнению 
капремонта, работы будут при-
остановлены на год. Если труд-
ности с допуском возникли до 
начала работ – на три года. Со-
ответствующее решение примет 
орган местного самоуправления 
в течение 30 дней, если устано-
вит невозможность устранения 
фактов воспрепятствования к 
проведению работ. 

При этом собственник поме-
щения в доме должен иметь в 
виду, что, отказывая в доступе 
к проведению работ, именно он 
берет на себя ответственность 
за состояние инженерных сетей, 
проходящих через его кварти-
ру. Если впоследствии произой-
дет аварийная ситуация на этих 
сетях, ему придется полностью 
возместить ущерб соседям.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЖКХ

ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ
В период введенных из-за пандемии ограничений многие жители 
края, которые раньше исправно платили за «коммуналку», в связи 
с жизненными обстоятельствами не смогли вовремя погасить счета 
и накопили долги. 

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 02.04.2020 г. № 424 
был введен временный 
мораторий на начисление 
пеней на задолженность 
за ЖКУ, включая взнос 
на капитальный ремонт. 
Также было запрещено 
отключать коммунальные 
услуги за просрочку плате-
жа. С 1 января 2021 года 
действие моратория 
закончилось.

ÏÎ×ÅÌÓ 
«ÇÀÂÈÑ»
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?

Иногда препятствием к проведению 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах становится 
недопуск подрядчика на объект со стороны 
жильцов. Чем это может обернуться?

По материалам  пресс-службы министерства ЖКХ Ставропольского края
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Анализ поступивших обращений пока-
зывает, что основным вопросом, с кото-
рым граждане вынуждены обращаться в 
Гострудинспекцию за защитой и разъяс-
нением трудовых прав, является вопрос 
оплаты труда. Порядка 50 процентов об-
ращений связаны с этой темой.

Первое, на что необходимо обратить 
внимание – это нарушение сроков выпла-
ты заработной платы. Она должна выпла-
чиваться работнику каждые полмесяца. 
Конкретная дата устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за кото-
рый начислена зарплата (ч. 6 ст. 136 Трудо-
вого кодекса РФ). При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим празд-
ничным днем она производится накануне 
этого дня (ч. 8 ст. 136 Трудового кодекса 
РФ).

Таким образом, Трудовым кодексом РФ 
не определены конкретные сроки выпла-
ты заработной платы, а также ее размер 
за полмесяца. Данные вопросы отнесены 
к правовому (коллективно-договорному) 
регулированию на уровне учреждения.

При этом работодатель локальным нор-
мативным актом, трудовым договором мо-
жет предусматривать положения о выпла-
те заработной платы чаще чем два раза в 
месяц 

Но с учетом ч. 6 ст. 136 Трудового кодек-
са РФ Минтруд указывает, что заработная 
плата за первую половину месяца долж-
на быть выплачена в установленный день 
с 16-го по 30-е (31-е) текущего периода, 
за вторую половину – с 1-го по 15-е чис-
ло следующего месяца (Письмо Минтруда 
России от 21.09.2016 г. № 14-1/В-911).

Материальная ответственность работо-
дателя за задержку выплат, причитающих-
ся работнику, установлена положениями 
ст. 236 Трудового кодекса РФ.

Так, при нарушении установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат работодатель обязан вы-
платить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже 
1/150 действующей в это время ключе-
вой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, если иной, более высо-
кий, размер компенсации не установлен 
соглашениями, коллективными догово-
рами.

На территории Ставропольского края 
согласно Соглашению между Правитель-
ством Ставропольского края, Территори-
альным союзом «Федерация проф-союзов 
Ставропольского края» и Региональным 
Союзом работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» на 2019 - 2021 годы» размер такой 
компенсации составляет не менее 1/100 
ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

К нарушениям в сфере оплаты труда 
также относится нарушение ст. 134 Трудо-
вого кодекса РФ в части обеспечения по-
вышения уровня реального содержания 
заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги.

Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения 
должны производить индексацию зара-
ботной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, 
другие работодатели – в порядке, уста-
новленном коллективным договором, 

соглашениями, локальными норматив-
ными актами.

Если в отношении государственных 
и муниципальных учреждений порядок 
такой индексации установлен и соблю-
дается, то в частном секторе экономики 
работодатели, как правило, не принима-
ют локальные акты, устанавливающие по-
рядок индексации заработной платы ра-
ботникам и соответственно не проводят 
такую ее.

Если по итогам календарного года, в те-
чение которого Росстат фиксировал рост 
потребительских цен, индексация зара-
ботной платы не проведена, работодатель 
подлежит привлечению к ответственно-
сти вне зависимости от того, был им при-
нят соответствующий локальный акт или 
нет. 

Конституционный суд считает, что ин-
дексация направлена на обеспечение 
повышения уровня реальной зарплаты 
и ее покупательной способности. Это го-
сударственная гарантия по оплате тру-
да, которая должна предоставляться 
всем, кто работает по трудовому догово-
ру. Работодатель  не вправе лишать  ра-
ботников гарантии, предусмотренной 
законом, и уклоняться от установления 
индексации.

С 13.12.2019 г. вступили в силу два за-
кона, которые меняют подход к взыска-
нию долгов по зарплате. Поправки вне-
сены в Трудовой кодекс РФ и Закон об 
исполнительном производстве. Решение 
о принудительном исполнении обязан-
ности работодателя погасить долги по 
начисленной, но не выплаченной в срок 
зарплате, сможет принять инспектор тру-
да. То же самое касается других трудовых 
выплат.

Указанное решение будет исполни-
тельным документом. Его примут, если 
компания  не выполнит  вовремя предпи-
сание устранить нарушение, связанное 
с оплатой труда. В течение трех рабочих 
дней после принятия решения его  на-
правят  работодателю. Чтобы оспорить 
документ в суде, у компании будет 10 

дней со дня получения. После того, как 
этот срок истечет, или суд решит жалобу 
не удовлетворять, электронный экзем-
пляр исполнительного документа  пере-
дадут приставам.

Со дня, когда работодатель получит по-
становление, у него будет пять дней, чтобы 
добровольно выплатить долги. В против-
ном случае пристав вынесет и направит в 
кредитную организацию постановление о 
взыскании денег. Их должны будут переве-
сти взыскателю немедленно.

В 2020 году Гострудинспекцией в отно-
шении двух работодателей были приняты 
решения о принудительном исполнении 
обязанности работодателя погасить дол-
ги по начисленной, но не выплаченной в 
срок зарплате.

Актуальными при проведении прове-
рок остаются вопросы нарушения тре-
бований ст. 57 Трудового кодекса РФ в 
части включения в трудовой договор 
обязательных его условий. Так, работо-
дателями зачастую не включаются в тру-
довой договор условия труда на рабо-
чем месте по результатам проведения 
специальной оценки условий труда. При 
проведении спецоценки после заключе-
ния трудового договора работодатель 
обязан оформить с работником допол-
нительное соглашение к трудовому до-
говору в силу требований ст. 72 Трудово-
го кодекса РФ.

Также, в нарушение ст. 72 Трудового ко-
декса РФ с работником не оформляются 
дополнительные соглашения при измене-
нии режима работы, условий оплаты труда 
(например, изменение размера оклада) и 
других условий.

Конечно, недопустимыми являются 
факты нарушений ст. 67 Трудового кодекса 
РФ,  а именно – не оформление трудового 
договора в письменной форме. 

Необходимо иметь в виду, что трудо-
вой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземпля-
рах (если трудовым законодательством 
или иным нормативным правовым ак-
том, содержащим нормы трудового пра-

ва, не предусмотрено составление тру-
довых договоров в большем количе-
стве экземпляров), каждый из которых 
подписывается сторонами (ч. 1, 3 ст. 67 
Трудового кодекса РФ). Прием на рабо-
ту оформляется приказом (распоряже-
нием) работодателя, содержание кото-
рого должно соответствовать услови-
ям заключенного трудового договора  
(ч. 1 ст. 68 Трудового кодекса РФ). Приказ 
(распоряжение) работодателя о приеме 
на работу должен быть объявлен работ-
нику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы (ч. 2 ст. 
68 Трудового кодекса РФ).

Если трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, однако работ-
ник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя, или его упол-
номоченного представителя, то трудо-
вой договор считается заключенным и 
работодатель или его уполномоченный 
представитель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического до-
пущения к работе оформить трудовой 
договор в письменной форме (ч. 2 ст. 67 
Трудового кодекса РФ). При этом следу-
ет иметь в виду, что представителем ра-
ботодателя в указанном случае является 
лицо, которое в соответствии с законом, 
иными нормативными правовыми акта-
ми, учредительными документами юри-
дического лица (организации) либо ло-
кальными нормативными актами или в 
силу заключенного с этим лицом трудо-
вого договора наделено полномочиями 
по найму работников, поскольку именно 
в этом случае при фактическом допуще-
нии работника к работе с ведома или по 
поручению такого лица возникают тру-
довые отношения (ст. 16 Трудового ко-
декса РФ), и на работодателя может быть 
возложена обязанность оформить тру-
довой договор с этим работником надле-
жащим образом.

По материалам  
Государственной инспекции труда  

в Ставропольском крае

Вам, работодатели!

о нарушениях трудовых прав
Государственная инспекция труда в Ставропольском крае провела публичные слушания 
по правоприменительной практике по итогам IV квартала 2020 года.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска
______________ И.В. Гречишников
«____» _________________ 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по продаже годового размера арендной платы объектов, включенных в Перечень муниципального имущества города-

курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления во 

владение и (или) использования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

который состоится 30 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п Наименование 
1. Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и 

используемого в целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на заключение договора аренды объектов, путем проведения аукциона

2. Информация об аукционе
3. Форма заявки на участие в аукционе*
4. Проект договора аренды**
5. Проект акт приема-передачи***

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц 

и используемого в целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на заключение договора аренды объектов, путем проведения аукциона

№ 
ло-
та

Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

Целевое 
назна-
чение 

имуще-
ства

Начальный 
(минималь-

ный)
размер годо-
вой арендной 

платы 
(без учета 

НДС), рублей

Срок 
действия 
договора

Требования к 
техническому состоя-

нию имущества, на 
момент окончания 

срока договора

График про-
ведения осмотра 

имущества*

Приме-
чание**

Наименование 
имущества

Место рас-
положения 
имущества

Пло-
щадь, 

м²

1. Здание, 
этажность 1, 

кадастровый номер
26:31:000000:513

Ставропольский 
край,

г. Железноводск, 
Киоск, останов-

ка «Горболь-
ница»

6,6 нежилое 40 800 5 лет Удовлетворительное 
состояние с учетом 

нормального износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.

2. Нежилое помеще-
ние, этаж 1,

кадастровый номер
26:31:010314:367 

Ставропольский 
край,

г. Железноводск, 
ул. Ленина, 63

108,2 нежилое 368 400 5 лет Удовлетворительное 
состояние с учетом 

нормального износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.
3. Нежилое поме-

щение,
этаж 1,

кадастровый номер
26:31:010312:521

Ставропольский 
край, г. Железно-

водск, 
ул. Ленина, 3А

193,3 нежилое 332 400 5 лет Удовлетворительное 
состояние с учетом 

нормального износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.
4. Нежилое здание,

этажность 1,
кадастровый номер

26:31:020324:137

Ставропольский 
край, г. Желез-
новодск, пос. 
Иноземцево,

ул. Пионерская, 
д. 73К

234,9 нежилое 117 600 5 лет Удовлетворительное 
состояние с учетом 

нормального износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.

*Осмотр помещений производится по заявлению любого заинтересованного лица. Заявление о намерении осмотреть помещение 
подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием даты и времени согласно установленному графику осмотра. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ Наименование разделов Содержание разделов
1. Организатор аукциона наименование: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

место нахождения: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, офис 12
почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, офис 12
e-mail: uiozhv@mail.ru; номер контактного телефона: (87932) 3-19-38

2. Место, дата и время про-
ведения аукциона

30.03.2021 в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Калинина, дом 2, 2 этаж, большой зал.

3. Требования к участни-
кам аукциона

Участники аукциона должны являться субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) ин-
дивидуальные предприниматели, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

4. Электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на 
котором размещена доку-
ментация об аукционе

www.torgi.gov.ru,
www.adm-zheleznovodsk.ru

5. Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе 
подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием способа получения документа-
ции. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об 
аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона с 03.03.2021 после размещения на 
официальном сайте по 23.03.2021, ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 
с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское).

6. Формы, порядок, даты 
начала и окончания пре-
доставления участникам 
аукциона разъяснений 
положений документа-
ции об аукционе

Разъяснение положений документации об аукционе производится с 03.03.2021 
с 10 часов 00 минут по 23.03.2021 до 
17 часов 00 минут (включительно) время московское. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа организатору аукциона запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
2-х рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

7. Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты 
счета, для перечисления 
задатка

Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 20% 
от начальной цены лота в установленном законом порядке с 03.03.2021 по 23.03.2021. Требование о внесении 
задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится до подачи заявки в 
безналичном порядке на счет организатора аукциона по реквизитам:
Банк получателя: Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
банковские реквизиты: ФУА города-курорта (управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, БИК 010702101, ОГРН 
1022603427494, к/с 40102810345370000013, р/с 03232643077120002100. ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000. 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота.
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

8. Порядок и место по-
дачи заявок на участие 
в аукционе, в том числе, 
подаваемых в форме 
электронного документа

Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной документацией об аукционе, Заявитель 
вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аук-
ционе подаются по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, офис 12.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. Дата начала срока по-
дачи заявок на участие в 
аукционе.

Начиная с 03.03.2021 с 10 часов 00 минут по 23.03.2021 до 13 часов 00 минут (время московское) ежедневно 
по рабочим дням.

10. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

23.03.2021 в 13 час. 00 мин. (время московское).

11. Порядок и срок от-
зыва заявок на участие в 
аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

12. Место, дата и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

25.03.2021 в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Строителей, 
дом 32, офис 12. кабинет № 3.

13. Величина повышения на-
чальной цены договора 
(«шаг аукциона»)

В размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену до-
говора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14. Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать про-
ект договора

Не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причи-
не подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя. При заключении и исполнении договора, изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.

15. Форма, срок и порядок 
оплаты по договору

Оплата по договору за право владения или пользования муниципальным имуществом вносится в безна-
личном порядке путём перечисления ежемесячного платежа на счет, указанный в договоре, ежемесячно не 
позднее 10 числа следующего месяца, начиная с момента подписания договора. 

16. Размер обеспечения ис-
полнения договора

Обеспечение исполнения обязательства по уплате ежегодного платежа по договору устанавливается в виде 
пени в размере ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

17. Порядок пересмотра 
цены договора в сторону 
увеличения

Изменение годового размера платы по договорам, заключенным на аукционах, производится Арендодателем  
ежегодно в одностороннем порядке путем увеличения на уровень инфляции, установленный Федераль-
ным законом о федеральном бюджете. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

18. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения  аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

19. Основание проведения 
аукциона

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.01.2021 №48 
«О проведении аукциона по продаже годового размера арендной платы объектов, включенных в Перечень 
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав 
третьих лиц и используемого в целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

* ознакомиться с формой заявки на участие в аукционе можно на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.
gov.ru.

** ознакомиться с формой договором о предоставлении муниципального имущества в аренду можно на сайтах в сети «Интернет»: 
www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

*** ознакомиться с формой акта приема-передачи к договору о предоставлении муниципального имущества в аренду можно на сайтах 
в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020316:41, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 
Мира, дом 96А, номер кадастрового квартала – 26:31:020316.

Заказчиком кадастровых работ является Ольга Анатольевна Антропова (Ставро-
польский край, п. Иноземцево, ул. Мира, 96А, тел: 8(968)265-55-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубликования извещения или на 
первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресе-
нье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское арх-
проектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– 26:31:020316:40 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Ми-
ра, дом 96),

– 26:31:020316:42  (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Ми-
ра, дом 98).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении кадастровых работ по уточнению площади и местоположения 

земельного участка

Кадастровый инженер Татьяна Владимировна Огненная (почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 100, кв. 20, ognennajatatiana@mail.ru, 
контактный телефон: 8(928)324-52-54, кадастровый аттестат № 26-11-226) настоящим 
извещает о проведении кадастровых работ по уточнению площади и местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 26:31:010240:373, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок № 92.

Заказчиком кадастровых работ является Лариса Александровна Ревенко (по-
чтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Бахановича, дом. 92, тел. 
8(961)456-74-65). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Тор-
говый центр «Галерея», 4 этаж, офис № 28, ИП Огненная Т.В. на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое 
рабочее время (понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Га-
лерея», 4 этаж, офис № 28, ИП Огненная Т.В. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требовании согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента получения 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торго-
вый центр «Галерея», 4 этаж, офис № 28, ИП Огненная Т.В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– кн 26:31:010240:359 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», уча-
сток № 87; 

– кн 26:31:010240:379 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», уча-
сток № 93). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ: ÃÀÇÅÒÀ – 84738, ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739 
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Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹9 (1098) 3 ÌÀÐÒÀ 2021 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Шляпа. Плюшка. Пядь. Укроп. Талант. Ишак. Бар. Кураре. Опилыш. Шелу-
ха. Рюрик. Тодес. Лимонад. Чехол. Вира. Бальзак.

По вертикали: Купидон. Конец. Урчание. Желоб. Опт. Кыш. Сила. Лель. Акушер. Пол. Любовь. Пашня. Абажур. Низ. 
Динар. Хибара. Царь. Трепка. Дак. 

 – Доктор, почему у 
Вас тапок на столе?

– Понимаете, у многих 
пациентов тараканы в го-
лове.

 Афоризм: «Много хо-
роших людей на свете... 
Но на том свете их боль-
ше...»

 В церкви священник 
молодому жениху:

– На вопрос «Согласны 
ли вы стать мужем?» надо 
отвечать «Согласен», а не 
«Будь что будет»!

 В отделе ковров:
– У вас есть что-нибудь 

не сильно маркое для дет-
ской?

– Сколько детей?
– Семь!
– Лучше заасфальти-

руйте.

УЛЫБНИТЕСЬ
ОВЕН. В коллективе ваши дела пойдут пре-

красно. Коллеги и друзья будут с вами заодно, и 
от них можно ждать интересных предложений и 
советов. Вы же для них будете голосом мудрости, 

оберегающим от пустых занятий и авантюр. Лучший день 
для мероприятий вне дома – воскресенье. 

ТЕЛЕЦ. Начните новое дело или неожиданно 
признайтесь кому-то в любви. В начале недели 
решайте с близкими вопросы здоровья, домаш-
них дел и ремонта. Женщины между собой будут 

легче решать вопросы, чем с мужчинами. В выходные бу-
дет полезным общение со знатоками своего дела. 

БЛИЗНЕЦЫ. Подходящее время, чтобы зая-
вить о себе. Старайтесь выполнять свою работу 
безукоризненно. Сейчас важно, чтобы вас счита-
ли человеком, у которого на все есть ответы. Эта 

и следующая недели могут быть связаны с дальней поезд-
кой. Выходные посвятите домашним делам.

РАК. Открывать что-то новое в других людях, 
и в собственных детях в том числе, – ваша задача 
на этой неделе. У вашей второй половинки дела 
пойдут на лад. То же самое и у деловых партне-

ров. Поддержите их активность, оцените их вклад в об-
щее дело. Будьте благодарны друзьям за подсказки.

ЛЕВ. Вас ждет множество заманчивых возмож-
ностей. Партнеры тоже будут полны идей, вполне 
жизнеспособных. Готовьтесь преодолевать пре-
пятствия. Осторожно относитесь к текущей ин-

формации. Если заключаете сделки, не пропустите под-
вох. Люди будут склонны чего-то не договаривать. 

ДЕВА. Вы будете влиять на мысли и выбор 
других людей. Вам придется вести переговоры, 
выступать на собраниях, делать публикации. За-
программируйте себя на богатство. Подойдите 

креативно к своим возможностям и используйте нако-
пленные связи. 

ВЕСЫ. Не бойтесь препятствий в делах. Ис-
пользуйте их для сближения с другими людьми. 
Общие проблемы часто приводят к продуктив-
ным взаимоотношениям. Хорошо пойдет тор-

говля, и никаких задержек в получении и реализации то-
варов не предвидится. Все самое интересное случится 
неожиданно.

СКОРПИОН. Идеальное время, чтобы отпра-
виться в дальний путь. Издалека может прийти 
долгожданная информация. Включайте интуи-
цию. Чем больше вас дергают в разные стороны, 

тем больше вы успеете. Можно идти к начальству со свои-
ми предложениями и пожеланиями. 

СТРЕЛЕЦ. Высока вероятность попасть на по-
лосу удачи. Не довольствуйтесь скромными успе-
хами. Вам нужно преодолеть инертность и идти 
туда, где вам есть что предложить и обсудить. 

Успех во всех мероприятиях будет зависеть от умения по-
дать себя.

КОЗЕРОГ. Готовьтесь к борьбе за новые ис-
точники доходов. В этой теме у вас могут поя-
виться как влиятельные единомышленники, так 
и враги. Возможно неожиданное денежное по-

ступление. Появится желание сделать значительную по-
купку. Выходные посвятите полезному отдыху.

ВОДОЛЕЙ. Жизнь Водолеев подвержена судь-
боносным переменам. Помните – вы на пике ак-
тивности 2021 года! Не демонстрируйте амби-
ции. Сумейте заинтересовать, а не заставить. Ра-

ботать сейчас вам лучше в коллективе. А в одиночку будет 
трудно справиться с прессингом событий. 

РЫБЫ. Можете рассчитывать на великолеп-
ную неделю. Основные события произойдут в 
коллективе. Хорошо бы начать какое-то общее 
дело. Ожидается прилив сил и эмоциональный 

подъем. Энергию лучше направить на мирные, созида-
тельные цели. 
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Продолжение на стр. 2

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2021 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                  №430-V

О внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Положением о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 17 июня 2013 года № 293-IV, на основании представления председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 
05 февраля 2021 года № 19), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края Воропая Виталия Викторовича – артиста-солиста эстрадно-духового оркестра 

«Диапазон» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края, за большой 
вклад в развитие искусства и творчества, популяризацию культурных ценностей, многолетний добросовестный труд (посмертно).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 
местному самоуправлению (Краснокутская).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                     №431-V

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения, реализации инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 18 февраля 2021 года № 01/1207/21), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения, реализации инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, 

местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 февраля 2021 года № 431-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, реализации 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавливает порядок 
определения части территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город-курорт Железноводск), на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты, сведения, содержащиеся в инициативном проекте, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 
реализации и финансирования инициативных проектов, порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов, а также порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городе-курорте Железноводске.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
инициативный проект – проект мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города-курорта Железноводска или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города-курорта Железноводска;
инициаторы проекта – инициативная группа граждан, органы территориального общественного самоуправления;
инициативная группа граждан – инициативная группа граждан численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории города-курорта Железноводска;
инициативное бюджетирование – форма участия жителей города-курорта Железноводска в решении вопросов местного значения посредством выдвижения, 

участия в отборе, реализации и контроле за реализацией инициативных проектов;
исполнительный орган – администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  администрация города-курорта Железноводска);
уполномоченный отдел – отраслевой (функциональный) орган исполнительного органа, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных 

проектов, реализацию данных проектов, а также проведению их конкурсного отбора, определенный правовым актом администрации города-курорта Железноводска;
курирующий отдел – отраслевой (функциональный) орган или отдел исполнительного органа, курирующий соответствующее направление деятельности;
конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый исполнительным органом для проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – местный бюджет) в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. Целями настоящего Положения являются:
активизация участия жителей города-курорта Железноводска в определении приоритетов расходования средств местного бюджета;
поддержка инициатив жителей города-курорта Железноводска в решении вопросов местного значения.
4. Задачами настоящего Положения являются:
1) повышение заинтересованности жителей города-курорта Железноводска в решении вопросов местного значения посредством их финансового и нефинансо-

вого участия в реализации инициативных проектов;
2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска;
3) развитие взаимодействия органов местного самоуправления города-курорта Железноводска и жителей города-курорта Железноводска;
4) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей города-курорта Железноводска в процессы принятия решений по вопросам 

местного значения;
5) усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления города-курорта Железноводска.
5. Принципами инициативного бюджетирования являются:
1) конкурсность отбора инициативных проектов;
2) равная доступность для всех жителей города-курорта Железноводска в выдвижении инициативных проектов для участия в конкурсном отборе инициативных 

проектов;
3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора инициативных проектов.
6. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее – Дума города-курорта Железноводска) о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициативных платежей.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
7. Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в собственности города-курорта Железноводска.
8. Уполномоченный отдел:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями исполнительного органа;
3) осуществляет информационную и консультативную поддержку в сфере реализации инициативных проектов;
4) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта;
5) предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счет средств жителей города-курорта Железноводска, индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию представителя инициативной группы;
6) осуществляет иные полномочия в целях реализации инициативных проектов.

Статья 2. Порядок определения части территории города-курорта Железноводска, на которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Часть территории города-курорта Железноводска, на которой могут реализовываться инициативный проект или несколько инициативных проектов, устанав-
ливается решением Думы города-курорта Железноводска.

2. Часть территории города-курорта Железноводска, на которой может реализовываться инициативный проект, устанавливается решением Думы города-курорта 
Железноводска по итогам предоставления инициатором проекта сведений об инициативном проекте в исполнительный орган до выдвижения инициативного про-
екта в соответствии с настоящим Положением. 

3. Уполномоченный отдел в течение двух рабочих дней со дня внесения в исполнительный орган сведений об инициативном проекте направляет их в адрес 
курирующего отдела.

4. Курирующий отдел осуществляет подготовку рекомендаций о предполагаемой территории города-курорта Железноводска, на которой возможно и целесоо-
бразно реализовывать инициативный проект.

5. Уполномоченный отдел с учетом поступивших рекомендаций подготавливает проект решения Думы города-курорта Железноводска об определении части 
территории, на которой может реализовываться инициативный проект, с последующим направлением его в Думу города-курорта Железноводска для его рассмо-
трения и принятия.

6. Копия решения Думы города-курорта Железноводска об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, уполно-
моченным отделом направляется лицу (лицам), контактные данные которого (которых) указаны в информации об инициативном проекте.

Статья 3. Порядок выдвижения инициативных проектов

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
2. Инициативные проекты должны содержать следующие сведения:
1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города-курорта Железноводска или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта по 

форме в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Положению;
8) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключе-

нием планируемого объема инициативных платежей;
9) указание на территорию города-курорта Железноводска или часть территории города-курорта Железноводска, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с настоящим Положением;
10) контактные данные лица (представителя инициатора проекта), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты).

Статья 4. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в исполнительный орган подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием, конференцией граждан 

решения о поддержке инициативных проектов.
2. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан.
3. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем сбора подписей граждан. Сбор подписей граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписного листа согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан, подписавших подписной лист, согласно приложению 5 к настоящему По-
ложению. Инициативный проект должен быть поддержан подписями не менее чем 3 процентов граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на 
соответствующей территории.

4. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном  собрании, на одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
5. Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска, решениями Думы города-курорта Железноводска, опреде-
ляющими порядок проведения собраний и конференций граждан, опроса граждан.

6. В период действия ограничений на проведение мероприятий с привлечением граждан на территории города-курорта Железноводска, собрания и конферен-
ции граждан проводятся  в форме заочного голосования путем сбора подписей инициаторами выдвижения инициатив, направленных на решение вопросов местного 
значения.

Статья 5. Порядок внесения инициативных проектов

1. Внесение инициативных проектов в исполнительный орган осуществляется инициаторами проектов.
2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления в исполнительный орган инициативного проекта с приложением 

документов и материалов, входящих в состав инициативного проекта, протокола собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подписных 
листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями города-курорта Железноводска или его части.

В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

3. Информация о внесении инициативного проекта в исполнительный орган подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в исполнительный орган и должна содержать сведения, 
указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.

4. Одновременно граждане информируются о возможности представления в исполнительный орган своих замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители города-курорта Железноводска, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Статья 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов

1. Инициативный проект, внесенный в исполнительный орган, подлежит обязательному рассмотрению на соответствие требованиям настоящего Положения в 
течение 30 дней со дня его внесения.

2. Инициативный проект в течение трех рабочих дней со дня его внесения в исполнительный орган направляется уполномоченным отделом в адрес курирующего 
отдела.

3. Курирующий отдел осуществляет подготовку и направление в адрес уполномоченного отдела заключения о правомерности, возможности, целесообразности 
реализации соответствующего инициативного проекта.

4. В случае, если в исполнительный орган внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, уполномоченный отдел организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 7 настоящей статьи.
6. Исполнительный орган по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на со-

ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Исполнительный орган принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, Устава города-

курорта Железноводска;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления города-курорта Железноводска необходимых полно-

мочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не явля-

ются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Исполнительный орган вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящей статьи, обязан предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
Ставропольского края или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

Статья 7. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии 

1. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия) создается для отбора проектов инициативного бюджети-
рования на конкурсной основе. Состав конкурсной комиссии формируется исполнительным органом в количестве не менее 5 человек и утверждается постановлени-
ем  администрации города-курорта Железноводска, при этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений 
Думы города-курорта Железноводска.

2. К компетенции конкурсной комиссии относится:
1) организация информирования граждан, органов территориального самоуправления, юридических лиц о проведении конкурсного отбора;
2) оказание содействия в подготовке документов на участие в конкурсном отборе;
3) проведение конкурсного отбора.
3. Инициаторы проектов и их представители вправе принять участие в заседании конкурсной комиссии для изложения своей позиции по инициативным про-

ектам, рассматриваемым на заседании.
4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты;
2) формирует итоговую оценку инициативных проектов;
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
5. Задачей конкурсной комиссии является принятие решения по итоговому рейтингу инициативных проектов на основе балльной шкалы критериев оценки ини-

циативных проектов и подготовка муниципального акта об итогах конкурсного отбора инициативных проектов.
6. Рассмотрение инициативных проектов на заседании конкурсной комиссии производится в соответствии с критериями оценки инициативных проектов в соот-

ветствии с приложением 6 к настоящему Положению.
По результатам голосования членов конкурсной комиссии, утверждается рейтинговая таблица инициативных проектов.
7. Победителем конкурсного отбора признается инициативный проект, получивший наибольшее количество баллов.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов.
9. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссии решений;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях;
- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
4) члены конкурсной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
10. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее половины от утвержденного состава ее членов.
11. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
12. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
13. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение 4 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, подписываются председателем и 

секретарем конкурсной комиссии и направляются инициаторам проекта в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола.
В протоколе указывается список участвующих в заседании конкурсной комиссии, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.

Статья 8. Порядок финансирования и реализации инициативных проектов 

1. Администрацией города-курорта Железноводска ежегодно определяется общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей 
суммы средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска, и в соответствии с муниципальными программами города-курорта Железноводска, в 
рамках которых предусмотрено финансирование инициативных проектов.

2. Не допускается выделение финансовых средств из местного бюджета на:
1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся в муниципальной собственности;
3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;
4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;
5) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления.
3. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составляет не более 99% от стоимости реализации инициативного про-

екта.
4. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителями города-курорта Железноводска, индивидуальными предпринимате-

лями, юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные поручения.
5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет.
6. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет и распределяются между ними пропор-
ционально от суммы вносимого финансирования.

7. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
8. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 
перечисления инициативных платежей в местный бюджет в полном объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.

Статья 9. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта

1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории города-курорта Железноводска, уполномоченные собранием (конференцией) граждан 
или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта исполнительным органом и его реализации, в том числе об использовании денежных средств, 
имущественном и  (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отчет администрации по итогам реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Р.И. СтАцЕнко, заместитель председателя думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           
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к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 
реализации инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
по вопросам местного значения города-курорта Железноводска

Ставропольского края

1. Наименование инициативного проекта:_________________________________________________________________________________________________________

2. Сведения об инициативной группе.
2.1. Руководитель инициативной группы (Ф.И.О.): __________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________________________________;
электронный адрес, факс: _____________________________________________.
2.2. Участники инициативной группы (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Территория (часть территории) в границах которой будет реализовываться инициативный проект: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Обоснование предложений по решению проблемы: ______________________________________________________________________________________________

5.1. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

№ п/п Виды работ (услуг) Планируемые сроки реализации Полная стоимость (руб.) Описание

(при наличии - локальных сметных расчетов, коммерческих 
предложений и т.д.)

5.2. Планируемые источники финансирования мероприятий инициативного проекта:

№№ п/п Виды источников Сумма (руб.) Описание

(наличие согласия граждан, гарантийных писем организаций 
и т.д.)

1 Бюджетные средства

2 Средства граждан

3 Средства организаций, индивидуальных предпринимателей

ИТОГО

5.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного ока-
зания услуг (выполнения работ).

5.3.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом _________ человек.
5.3.2. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного  проекта в натуральной форме: _____________________ рублей.
5.3.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного  проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ): 

______________ рублей.

5.4. Социальная эффективность от реализации инициативного проекта:
5.4.1. Прямые благополучатели инициативного проекта, в том числе их количественный состав (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться 

результатами выполненного инициативного проекта: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________.

5.4.2. Число прямых благополучателей (человек): _________________________

5.5. Участие населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в определении инициативного  проекта и содействие в его реализации.
5.5.1. Число лиц, принявших участие в определении параметров инициативного  проекта (в соответствии с протоколами собрания или конференции граждан, 

результатов опроса граждан и (или) подписных листов): ____________________
5.5.2. Количество организаций, индивидуальных предпринимателей, принявших участие в определении инициативного  проекта: ________________

5.6. Использование средств массовой информации и иных способов информирования населения при реализации проекта (инициативы) (да/нет):
использование информационных досок/стендов __________________________________________________________________________________________________
наличие публикаций в газетах __________________________________________________________________________________________________________________
информирование по телевидению _______________________________________________________________________________________________________________
информирование в сети Интернет, социальных сетях _______________________________________________________________________________________________
иное (расшифровать)___________________________________________________________________________________________________________________________

К инициативному проекту необходимо приложить документы, подтверждающие: участие в определении параметров проекта (протоколы собрания или кон-
ференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подписных листов); вклад населения и организаций (договоры пожертвования, списки, гарантийные письма 
и др.), а так же  документы (публикации, фото и т.д.), подтверждающие фактическое использование СМИ или иных способов информирования населения при под-
готовке проекта.

К инициативному проекту необходимо приложить расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (смет-
ная) документация, коммерческие предложения и т.д.

6. Ожидаемые результаты реализации: __________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: ________________________________________________________________________________________

Руководитель 
инициативной группы                _______________                ________________________
                                                                      подпись                                               ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 

реализации инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора

СПИСОК
граждан __________________________________________________, 

(населенный пункт, часть территории)
изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта 

«_______________________________________________________».
(наименование проекта)

№

п/п

Фамилия, инициалы гражданина Сумма 
в рублях

Подпись гражданина

1 2 3 4

1.

2.

3.

…

Итого:

Приложение 3
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 

реализации инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора

СПИСОК
граждан __________________________________________________, 

(населенный пункт, часть территории)
изъявивших желание принять участие безвозмездным трудом в реализации инициативного проекта 

«__________________________________________» 
(наименование проекта)

№

п/п

Фамилия, инициалы гражданина Подпись гражданина

1 2 3

1.

2.

3.

…

Приложение 4
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 

реализации инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
поддерживаем инициативный проект

________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места жительства Контактный телефон Подпись и дата подписания листа

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

....          

Подписи заверяю _________________________________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)

____________________________________________________________________

«___» __________ 20___ г.    _________________
                                                                                                                                     (подпись)

Приложение 5
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 

реализации инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку инициаторами 
инициативного проекта моих персональных данных.

1. Инициаторы инициативного проекта вправе осуществлять обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональных данных) в документарной и 
электронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.
3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки персональных данных является получение моего письменного отзыва настоящего 

согласия. Инициаторы инициативного проекта прекращают обработку персональных данных и в случае, если сохранения персональных данных не требуется, уни-
чтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Инициаторы инициативного проекта вправе после получения отзыва настоящего 
согласия продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу 
действующего законодательства. Настоящий пункт является соглашением между мной и инициаторами инициативного проекта об изменении срока прекращения 
обработки моих персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия.

4. Инициаторы инициативного проекта вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения инициативного проекта, а также в целях исполне-
ния иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их обработки способами, указанными в пункте 1 настоящего согласия, для дости-
жения целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия.

_____________________________________________               /__________________________/
(фамилия, имя, отчество)                                                                                           (подпись)

«___» __________ 20___ г.

Приложение 6
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, 

реализации инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

№ п/п Наименование критерия оценки  инициативных проектов Значение критерия оценки инициативных проектов Количество баллов

1 2 3 4

1. Вклад участников реализации инициативного проекта в его финансирование

1.1. Уровень софинансирования инициативного проекта со стороны 
населения

софинансирование отсутствует 0

до 1% от общей стоимости инициативного проекта 5

от 1% до 5% от общей стоимости инициативного проекта 10

5% и более от общей стоимости инициативного проекта 15

1.2. Уровень софинансирования инициативного проекта со стороны 
организаций и других внебюджетных источников

софинансирование отсутствует 0

до 5% от общей стоимости инициативного проекта 5

от 5% до 10% общей стоимости инициативного проекта 10

10% и более от общей стоимости инициативного проекта 15

1.3. Вклад населения в реализацию инициативного проекта в неде-
нежной форме (выполнение неоплачиваемых работ, выделение 
материалов и оборудования и др. формы)

вклад населения в неденежной форме отсутствует 0

до 1% от общей стоимости инициативного проекта 5

от 1% до 5% от общей стоимости инициативного проекта 10

5% и более от общей стоимости инициативного проекта 15

1.4. Вклад организаций и других внебюджетных источников в 
реализацию инициативного проекта в неденежной форме 
(выполнение неоплачиваемых работ, выделение материалов и 
оборудования и др. формы)

вклад организаций и других внебюджетных источников в не-
денежной форме отсутствует

0

до 1% от общей стоимости инициативного проекта 5

от 1% до 5% от общей стоимости инициативного проекта 10

5% и более от общей стоимости инициативного проекта 15

2. Доля благополучателей в общей численности населения города-
курорта Железноводска (части территории города-курорта 
Железноводска)

менее 1% 5

от 1% до 5% 10

5% и более 15

3. Положительное воздействие результатов реализации проекта 
на состояние окружающей среды

отсутствие положительного воздействия 0

улучшение состояния окружающей среды 5

4. Степень участия населения города-курорта Железноводска в определении 
и решении проблемы, заявленной в инициативном проекте

4.1. Число лиц, принявших участие в определении параметров и 
обсуждении инициативного проекта

менее 10 человек 0

от 10 до 50 человек 5

от 50 до 100 человек 10

100 и более человек 15

4.2. Использование средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе отбора инициативного 
проекта

средства массовой информации и другие средства информирова-
ния населения не использовались

0

размещение информации 
об инициативном проекте 
на специализированных информационных стендах

2

размещение информации 
об инициативном проекте 
в городских средствах массовой информации

2

размещение информации 
об инициативном проекте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
в социальных сетях

5

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАя

25 февраля 2021 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                                         №122

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского крот 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1105 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. 
№ 207».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 25 февраля 2021 г. № 122

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 марта 2020 г. № 207

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 
2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы

         ».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 44 234 893,84 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 44 234 893,84 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том 
числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  44 234 893,84 рублей, в том 
числе по годам:

2021 год – 16 552 643,00 рублей;

2022 год – 14 640 195,84 рублей;

2023 год – 13 042 055,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей

         ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значени-
ях» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции              согласно приложению 3 
к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

         ».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 213 000 ,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 213 000 ,00 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 213 000 ,00 рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 71 000,00 рублей;

2022 год – 71 000,00 рублей;

2023 год – 71 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том 
числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей

         ».

6. В приложении 5 «Подпрограмма ««Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

                   ».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 45 000 ,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 45 000 ,00 рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  45 000 ,00 рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 15 000,00 рублей;

2022 год – 15 000,00 рублей;

2023 год – 15 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том 
числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей

         ».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

         ».
7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 600 630,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 600 630,00 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  31 600 630,00 рублей, в том числе 
по годам:

2021 год – 11 024 461,00 рублей;

2022 год – 10 441 973,00 рублей;

2023 год – 10134 196,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том 
числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей

         ».
8. В приложении 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе паспорта Подпрограммы:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

         ».
8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 12 376 263,84 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 376 263,84 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  12 376 263,84 рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 5 442 182,00 рублей; 
2022 год – 4 112 222,84 рублей; 
2023 год – 2 821 859,00 рублей 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей

         ».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» задачам подпрограмм Программы» к Программе, из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска                                                 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 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 достижения цели Программы и показате-
ля решения задачи Подпрограммы Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Программа: «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. количество разработанных и реализованных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы, а также направлен-
ных на обеспечение противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края

шт. 6 7 6 6

1.2. открытость, престижность и привлекательность муниципальной службы кол-во размещенной информации в СМИ, на официальном 
сайте в сети Интернет

9 8 9 9

Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

2. Показатель решения задачи Подпрограммы:

2.1. организация и прохождение муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов дополнительного про-
фессионального образования

человек 9 10 11 11

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений

единиц 0 0 0 0

3.2. доля населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, считающего администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения, подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам 
опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт в сети Интернет)

нет нет нет нет нет

3.3. количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на проявления коррупции в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) 
органы

единиц 0 0 0 нет

Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений

4. Показатель решения задачи Подпрограммы:

4.1. разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края

шт. 6 7 6 6

4.2. разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера единиц 300 300 300 300

4.3. разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края шт. 1 1 1 1

4.4. организация взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с Общественным советом, созданным при администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по рассмотрению вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах (проведение «круглых столов»)

кол-во 

мероприятий

1 1 1 1

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, от 
общего числа заявителей

проценты 91 92 95 96

5.2. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа заявителей проценты 91 92 95 96

5.3. доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме проценты 91 92 95 96

5.4. доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ

проценты 91 92 95 96

Подпрограмма 3«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатель решения задачи Подпрограммы:

6.1. размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, в государственной информационной 
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, региональный реестр)

проценты 101 102 103 104

6.2. количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», курсов повышения квалификации и конференций по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

кол-во мероприятий 5 6 7 7

6.3. осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг да/нет да да да да

Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации

7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 240 245 247 247

7.2. количество выпусков общественно-политического еженедельника «Железноводские ведомости» единиц 53 53 53 53

7.3. удовлетворенность населения деятельностью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – 
определяется по результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

проценты 100 100 100 100

Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

8. Показатель решения задачи Подпрограммы:

8.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 240 245 247 247

8.2. количество публикаций в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» о работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 53 53 53 53

8.3. формирование положительного общественного мнения (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

проценты 100 100 100 100

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы Программы Тип 
основ-

ного 
меро-

приятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей 
Программы и показателями решения 

задач подпрограммы Программы
начала реали-

зации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов
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1. Основное мероприятие 1.1:

Проведение анализа кадровой ситуации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, 
анализ потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава

2 отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности администрации)

2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.2:

Эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе (далее - кадровый резерв), организация работы с ним 1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.3:

Совершенствование технологий проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирования кадрового резерва с 
использованием современных методик оценки профессионального уровня конкурсантов

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.4:

Разработка и внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков, результатов служебной деятельности муниципальных служащих 
муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) при прохождении муниципальной службы

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, структурные под-
разделения и отраслевые (функциональные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.5:

Разработка правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – муниципальная служба) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края

2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.6:

Проведение мониторинга реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о 
муниципальной службе в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.7:

Повышение качества и актуализация программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.8:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет информации о кадровом обеспечении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и реализации 
законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов о муниципальной службе

2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 1.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.9:

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 2.1 приложения 1 к Программе

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

2. Основное мероприятие 2.1:

Разработка муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на обеспечение противо-
действия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, юридический отдел 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – юридический отдел)

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 4.1, 4.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных норма-
тивных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленных на совершенствование организационных основ противодей-
ствия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах 

1 отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - отраслевые органы и структурные подразделения)

2021 год 2023 год подпункты 2.1, 3.1, 3.2 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал)

1 юридический отдел 2021 год 2023 год подпункт 1.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.4:

Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, замещение которых связано с коррупционными рисками, в Перечень должностей муниципальной службы  админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 4.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.5:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

2 руководители отраслевых органов и структурных подразделений 2021 год 2023 год подпункт 3.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, предание гласности каждого выявлен-
ного случая и применение к лицам, нарушившим такие требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации

1 руководители отраслевых органов и структурных подразделений 2021 год 2023 год подпункт 3.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.7:

Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах

1 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год достижение значений всех целевых 
индикаторов Подпрограммы

Основное мероприятие 2.8:

Организация и проведение с муниципальными служащими комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практиче-
ских семинаров) по вопросам противодействия коррупции

1 юридический отдел, отдел по обеспечению деятельности администрации, 
руководители отраслевых органов 

2021 год 2023 год подпункты 4.3, 4.4 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.9:

Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших в администрацию города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы

1 руководители отраслевых органов и структурных подразделений 2021 год 2023 год подпункты 3.2, 3.3, 4.4 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.10:

Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 
склонения к свершению коррупционных правонарушений

1 руководители отраслевых органов и структурных подразделений 2021 год 2023 год подпункты 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.11:

Проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и перечня предоставляемых населением города-курорта Железноводска Ставропольского края до-
кументов для получения указанных услуг

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел 
по информационной политике), руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.12:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет информации о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых по ним мерах реагирования

1 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 1.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.13:

Поддержание в актуальном состоянии информации, размещенной на стендах, расположенных в зданиях администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в подразделах по противодействию коррупции на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по обеспечению деятельности администрации,

руководители отраслевых органов и структурных подразделений

2021 год 2023 год подпункт 1.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.14:

Обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края со средствами массовой информации в области противо-
действия коррупции

1 помощник главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (в должностные обязанности которого входит взаи-
модействие со средствами массовой информации) (далее – помощник 
главы администрации

2021 год 2023 год подпункт 1.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.15:

Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

1 юридический отдел 2021 год 2023 год подпункты 1.1, 4.1 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.16:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях Общественного совета, созданного при администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (ежегодно, не реже одного раза в год)

2 отдел по обеспечению деятельности администрации, Общественный 
совет (по согласованию) 

2021 год 2023 год подпункт 4.4 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.17:

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, юридический отдел, 
руководители отраслевых органов и структурных подразделений

2021 год 2023 год подпункты 4.2, 4.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.18:

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера 2 отдел по обеспечению деятельности администрации 2021 год 2023 год подпункт 4.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.19:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения 

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 3.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.20:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации 

2021 год 2023 год подпункт 3.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.21:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при 
назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79 по 
образовательным программам в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.22:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит обеспечение мероприятий в 
области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности администрации, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации

2021 год 2023 год подпункт 2.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.23:

Использование специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, 
лицами при поступлении на муниципальную службу при представлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах)

1 должностные лица, ответственные за прием сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей

2021 год 2023 год подпункты 1.2, 3.1 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.24:

Обеспечение открытости для общества средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска»

1 Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и другие участники бюджетного процесса

2021 год 2023 год подпункт 4.4 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.25:

Организация и проведение общественных обсуждений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок

2 отдел по осуществлению централизованных закупок администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год Подпункты 4.3, 4.4, 7.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.26:

Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению и минимизации бытовой коррупции в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства 2 управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - управление образования), Управление 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 3.2, 3.3, 4.3 приложения 1 
к Программе

Основное мероприятие 2.27:

Проведение профилактических мероприятий по недопущению практики незаконного сбора денежных средств в муниципальных бюджетных (казенных) об-
разовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, в 
том числе под видом благотворительной помощи

2 управление образования 2021 год 2023 год подпункты 3.3, 4.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.28:

Разработка и реализация комплекса мер по соблюдению требований антимонопольного законодательства 2 отдел по экономике, торговле, инвестициями, курорту и туризму админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 1.2, 3.3, 4.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.29: 

Осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление 

2 управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

2021 год 2023 год подпункты 3.1, 3.3, 4.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.30:

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок 2 отдел по осуществлению централизованных закупок администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 3.1, 3.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.31:

Обеспечение родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся памятками о действиях в случаях незаконного сбора денежных средств в 
образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе под видом благотворительной помощи  

2 управление образования администрации города-курорта Железноводска 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 1.1, 3.3, 4.2 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.32:

Организация и проведение семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия 
коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности 

2 отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункт 4.4 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.33:

Осуществление контроля за исполнением административных регламентов в сфере контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональные) органы администрации 2021 год 2023 год подпункты 5.1 – 5.4, 6.1 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.34:

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

1 отраслевые (функциональные) органы администрации 2021 год 2023 год подпункты 3.1, 3.2 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.35:

Проведение мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противо-
действии коррупции, и других институтов гражданского общества, средств массовой информации по обсуждению проблем и эффективности мер по противо-
действию коррупции

1 отраслевые (функциональные) органы администрации 2021 год 2023 год подпункты 4.3, 4.4 приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
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Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Основное мероприятие 3.1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных услуг

1 отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункт 6.3 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно - 
муниципальные услуги, региональный реестр)

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации 2021 год 2023 год подпункт 6.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.3:

Мероприятия по популяризации и получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 1 отдел по информационной политике и информатизации администрации, 
отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 5.3 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.4:

Организация, проведение и участие в совещаниях, семинарах, «круглых столах», курсах повышения квалификации и конференциях по вопросам оптимизации 
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1 отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункт 6.2 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.5:

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
(далее – многофункциональный центр)

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации; 
отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 5.2, 5.4 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края административных регламентов исполнения органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальных контрольных функций

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации, 
отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункт 6.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.7:

Размещение и актуализация сведений о муниципальных контрольных функциях, исполняемых органами местного самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - муниципальные функции), в региональном реестре

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации 2021 год 2023 год подпункт 6.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.8:

Проведение мониторинга результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, качества и 
доступности предоставляемых ими муниципальных услуг

1 отдел по информационной политике и информатизации администрации 2021 год 2023 год подпункт 5.1 приложения 1 к Программе

Основное мероприятие 3.9:

Информационные технологии и связь 2 отдел по информационной политике и информатизации администрации 2021 год 2023 год подпункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 приложения 1 
к Программе

Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации

Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Основное мероприятие 4.1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края; 1 управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункты 7.1, 7.2, 8.1 приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 4.2:

Обнародование нормативной правовой базы   и иной информации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 помощник главы администрации 2021 год 2023 год подпункты 7.2, 8.2, 8.3 приложения 1 к 
Программе

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2 проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в  муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Открытость и эффективность работы  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную  
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края    от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ОбъеМы И ИСтОчнИкИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

наименование Программы, Подпрограммы Программы, 
основного мероприятия Подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 

программы, Подпрограммы Программы, 
основному мероприятию Подпрограммы 

Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов

по годам (рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

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

16 552 643,00 14 640 195,84 13 042 055,00

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, 16 552 643,00 14 640 195,84 13 042 055,00

в т.ч. предусмотренные:

администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, всего

14 610 461,00 12 805 277,84 11 267 104,00

отделу по обеспечению деятельности адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – отдел по 
обеспечению деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и 
информатизации администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - отдел по информационной 
политике и информатизации)

11 024 461,00 10 441 973,00 10 134 196,00

помощнику главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами массо-
вой информации) (далее - помощник главы)

3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – управление культуры)

1 942 182,00 1 834 918,00 1 774 951,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

71 000,00 71 000,00 71 000,00

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

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

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, анализ потребности 
в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных 
характеристик кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового резерва на муни-
ципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация работы с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
формирования кадрового резерва с использованием 
современных методик оценки профессионального уровня 
конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Разработка и внедрение современных методов оценки про-
фессиональных знаний и навыков, результатов служебной 
деятельности муниципальных служащих муниципальной 
службы (далее – муниципальные служащие) при прохожде-
нии муниципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, регулирующих 
вопросы муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – муниципальная служба) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов о муниципальной 
службе в структурных подразделениях и отраслевых 
(функциональных) органах администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное  мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация программ дополни-
тельного профессионального образования муниципальных 
служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч. 

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет информации о кадровом обеспечении 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и реализации законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края, муни-
ципальных правовых актов о муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9:

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

71 000,00 71 000,00 71 000,00

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

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

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере дея-
тельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорт Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска 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 обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на-
правленных на обеспечение противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, направленных на совершенствование организацион-
ных основ противодействия коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (еже-
годно, не реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Обеспечение обязательного включения должностей 
муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, в Перечень должностей 
муниципальной службы  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению и 
требований об урегулировании конфликта интересов, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обра-
щениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:

Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов, предание гласности каждого выявленного случая и 
применение к лицам, нарушившим такие требования, мер 
юридической ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:

Обеспечение эффективности деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:

Организация и проведение с муниципальными служащими 
комплекса просветительских и воспитательных мер (засе-
даний «круглых столов», лекций, практических семинаров) 
по вопросам противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9:

Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц о проявлениях коррупции, поступивших 
в администрацию города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевые (функциональные) органы

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

3.10. Основное мероприятие 10:

Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности запретов, ограничений и требо-
ваний, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к свершению коррупцион-
ных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11:

Проведение анализа используемых административных 
процедур, обоснованности установленных сроков 
оказания государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, и 
перечня предоставляемых населением города-курорта 
Железноводска Ставропольского края документов для 
получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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3.12. Основное мероприятие 12:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет информации о реализации мероприятий 
Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах и принятых 
по ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Поддержание в актуальном состоянии информации, разме-
щенной на стендах, расположенных в зданиях администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах, в подразделах 
по противодействию коррупции на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Обеспечение взаимодействия администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края со сред-
ствами массовой информации в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:

Осуществление в соответствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» 
сотрудничества с институтами гражданского общества 
при проведении антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии 
работы по противодействию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях 
Общественного совета, созданного при администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Проведение разъяснительной работы с муниципальными 
служащими о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или пред-
ложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или 
как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Разработка, изготовление и распространение печатной 
продукции антикоррупционного характера 

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

15000,00 15000,00 15000,00

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

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

средства бюджета города, 15000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

15000,00 15000,00 15000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органах, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности 
администрации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, установленных Перечнем должностей 
муниципальной службы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79 по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит осуществление мероприятий в области 
противодействия коррупции 

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:

Использование специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, лицами при 
поступлении на муниципальную службу при представлении 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах)

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:

Обеспечение открытости для общества средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений 
по проекту решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О бюджете города-курорта 
Железноводска»

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:

Организация и проведение общественных обсуждений в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:

Разработка и реализация комплекса мер по предупре-
ждению и минимизации бытовой коррупции в сферах 
образования, жилищно-коммунального хозяйства

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:

Проведение профилактических мероприятий по недо-
пущению практики незаконного сбора денежных средств 
в муниципальных бюджетных (казенных) образовательных 
организациях города-курорта Железноводска Ставро-
польского края с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников, в том числе под видом 
благотворительной помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:

Разработка и реализация комплекса мер по соблюдению 
требований антимонопольного законодательства

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:

Осуществление контроля за использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в том 
числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление 

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов 
в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:

Обеспечение родителей (законных представителей) вос-
питанников, обучающихся памятками о действиях в случаях 
незаконного сбора денежных средств в образовательных 
организациях города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе под видом благотворительной 
помощи  

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:

Организация и проведение семинаров для представителей 
малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав 
и законных интересов, противодействия коррупционным 
рискам в осуществлении экономической деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:

Осуществление контроля за исполнением администра-
тивных регламентов в сфере контрольно-надзорной и 
лицензионно-разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:

Проведение мероприятий с привлечением правоохрани-
тельных органов, общественных объединений, уставной 
задачей которых является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского общества, 
средств массовой информации по обсуждению проблем и 
эффективности мер по противодействию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

средства бюджета города 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Открытость и эффективность работы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

11 024 461,00 10 441 973,00 10 134 196,00

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

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

средства бюджета города 11 024 461,00 10 441 973,00 10 134 196,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и 
информатизации

11 024 461,00 10 441 973,00 10 134 196,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставле-
ния органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальных 
услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
государственной информационной системе Ставрополь-
ского края «Региональный реестр государственных услуг 
(функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, 
региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 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. Основное мероприятие 3: 0,00

Мероприятия по популяризации получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

средства краевого бюджета 0,00 0,00

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

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и 
информатизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах», курсах повышения квали-
фикации и конференциях по вопросам оптимизации и 
повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

10 524 461,00 9 941 973,00 9 634 196,00

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

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

средства бюджета города 10 524 461,00 9 941 973,00 9 634 196,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и 
информатизации

10 524 461,00 9 941 973,00 9 634 196,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения 
органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальных 
контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о муниципальных 
контрольных функциях, исполняемых органами местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - муниципальные функции), в 
региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: 0,00

Проведение мониторинга результативности деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00

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

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

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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: 0,00

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

средства бюджета города 500 000,00 500 000,00 500 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и 
информатизации

500 000,00 500 000,00 500 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и вы-
пуска средств массовой информации» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

5 442 182,00 4 112 222,84 2 821 859,00

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

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

средства бюджета города 5 442 182,00 4 112 222,84 2 821 859,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

управлению культуры 1 942 182,00 1 834 918,00 1 774 951,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

1 942 182,00 1 834 918,00 1 774 951,00

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

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

средства бюджета города 1 942 182,00 1 834 918,00 1 774 951,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 1 942 182,00 1 834 918,00 1 774 951,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативно-правовой базы и иной инфор-
мации органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.

3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

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

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

средства бюджета города 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 2 277 304,84 1 046 908,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

       ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффектив-
ность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края  от 24 марта 2020 г. № 207
 

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность 

работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы 

по годам

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

0,30 0,30 0,30

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических 
мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах и 
структурных подразделениях

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 0,50 0,50 0,50

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг» Программы: проведение комплексной оптимизации и актуали-
зации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к 
средствам массовой информации

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» Про-
граммы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 февраля 2021 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                         №125

О внесении изменений в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, 

утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 23 января 2020 г. № 41 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, расположен-

ных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 января 2020 г. № 41 «Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. 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 23 января 2020 г. № 41,

в редакции постановления                   
администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
от 25 февраля 2021 г. № 125

ПЕрЕЧЕНь
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№

п/п

Наименование объекта, адрес объекта Вид работ в рамках концесси-
онного соглашения (создание 

и (или) реконструкция)

Предполагае-
мая мощность 

объекта

Планируемая сфе-
ра применения 

объекта

Оценочный объем 
требуемых инвестиций, 

млн. рублей

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 13, 
кадастровый номер 26:31:000000:4813, площадью 26,1 кв. 
м., расположенное по адресу: Ставропольский край, город-
курорт Железноводск, Курортный парк

капитальный ремонт - социальная 0,9

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 февраля 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                         №127

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

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

железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V 

«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 416-V «О бюджете 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 

2020 г. № 1104 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                    постановлением администрации

                                                                  города-курорта Железноводска
                                                   Ставропольского края

                                                             от 26 февраля 2021 г. № 127   
                                                               

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 25 марта 2020 г. № 212

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железно-

водска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

25 марта 2020 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы

».

1.2.  Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 671 777,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 671 777,00 рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00  рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 671 777,00 рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 930 071,00 рублей; 
2022 год – 883 788,00 рублей; 
2023 год – 857 918,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 
0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей

     ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Про-
грамме, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма)                             к 
Программе паспорта Подпрограммы:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 395 273,00 рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 395 273,00  рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 395 273,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 837 903,00 рублей; 
2022 год – 791 620,00 рублей; 
2023 год – 765 750,00 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:                          
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей        

».
5.3. В абзаце третьем раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железно-

водске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 120 000,00 рублей, в том числе:                        
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 120 000,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                       
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 120 000,00 рублей, в том числе по годам:             
2021 год – 40 000,00 рублей; 
2022 год – 40 000,00 рублей; 
2023 год – 40 000,00 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:                             
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей

».
6.3. В абзаце третьем раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы

».
7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финан-
сового обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения  Подпрограммы составит всего 156 504,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 156 504,00  рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 156 504,00 рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 52 168,00 рублей; 
2022 год - 52 168,00 рублей; 
2023 год - 52 168,00 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: 
2021 год - 0,00 рублей; 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей

».

7.3. В абзаце третьем раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».

8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящим Изменениям.

а.с. ШуМкИна, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

                                                                                                                                         Приложение 1
к  Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-

дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 25 марта 2020 г. № 212

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска   Ставропольского края»

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения 

задачи подпрограммы Программы

Единица       

измерения

Значение индикатора достижения 

цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 

Программы по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставро-

польского края»

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи

1. Индикатор достижения цели  Программы: 

1.1. Количество проведенных культурных мероприятий, направленных на создание 

условий для совершенствования досуга молодежи, профилактики потенциаль-

ных явлений в молодежной среде

количество 

мероприя-

тий

95 97 99 101

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта  Железно-

водска Ставропольского края 

2. Показатель решения задачи подпрограммы:

2.1. Доля молодежи, задействованной в проведении мероприятий по реализации 

молодежной политики от    общей численности молодежи в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края 

проценты 14 15 16 17

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых  

несовершеннолетними
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                                                                                                                                         Приложение 2
к  Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

 «Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта  Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска    Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Тип 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия

Ответственный исполнитель (соис-

полнитель, участник) основного меро-

приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с 

индикаторами 

достижения 

целей Про-

граммы и 

показателями 

решения 

задач под-

программы 

Программы

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи

Подпрограмма 1: «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

1. Основное мероприятие 1.1

Создание условий для предоставления 

жителям города-курорта Железно-

водска Ставропольского края услуг 

в области реализации молодежной 

политики

2 управление культуры администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее - управление 

культуры)

2021 год 2023 год подпункт 1.1 

приложения 

1 к            Про-

грамме

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в городе-

курорте Железноводске Ставрополь-

ского края молодежных мероприятий

2 управление культуры 2021 год 2023 год подпункт 

2.1 при-

ложения 1 к                    

Программе

Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

детьми

2. Основное мероприятие 2.1

Интеграция молодых людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества

1 администрация города-курорта  

Железноводска Ставропольского 

края (отдел по социальным вопросам, 

опеке и попечительству администра-

ции города-курорта  Железноводска 

Ставропольского края) (далее - отдел 

по социальным вопросам)

2021 год 2023 год подпункты 

3.2, 4.1 при-

ложения 1 к                    

Программе

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ 

жизни,  

негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обо-

роту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью 

и их  

родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

3. Основное мероприятие 3.1

Предоставление населению услуг в об-

ласти профилактики наркомании

1 отдел по социальным вопросам 2021 год 2023 год подпункт 

6.1 при-

ложения 1 к                    

Программе

Основное мероприятие 3.2

Участие в работе по профилактике 

наркомании, зависимости от психоак-

тивных веществ

1 комитет по физической культуре, 

спорту и туризму  администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

2021 год 2023 год подпункты 5.1, 

6.2, 6.3 при-

ложения 1 к 

Программе

    ».

Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 

1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями».

2. «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, иными некоммерческими организациями».».

                                                                                                                                         Приложение 3 
к  Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

  
   «Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта                                                              
 Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска   Ставропольского края»

ОбъЕМы И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Программы, под-

программы Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка 

расходов по годам  (рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

                                                                                                                                         Приложение 4 
к  Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2020 г. № 212

  
    «Приложение 7

к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Молодежь города-курорта Железноводска   Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям  муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»,

задачам подпрограмм Программы

№

п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-

циентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпро-

грамм Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5

1. Цель 1 Программы: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, граж-

данского, патриотического и    духовно-нравственного воспитания молодежи

0,70 0,70 0,70

2. Задача 1 подпрограммы 1  «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 

Программы: организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

3. Цель 2 Программы: профилактика безнадзорности, беспризорности и предупреждение правона-

рушений, совершаемых несовершеннолетними

0,10 0,10 0,10

4. Задача 1 подпрограммы 2 «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске    Ставропольского края» Программы: 

создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы 

с детьми

1,00 1,00 1,00

5. Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского 

края установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам 

(курение, алкоголь, наркомания)

0,20 0,20 0,20

6. Задача 1 подпрограммы 3 «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края» Программы: организация целенаправленной, системной профилактической 

работы с подростками, молодежью и их родителями по обеспечению их необходимым объемом 

информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

1,00 1,00 1,00

».
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Заказ №216103

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта                 

Железноводска Ставропольского края (далее - бюд-

жет              города), в т.ч.:

930 071,00 883 788,00 857 918,00

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, 930 071,00 883 788,00 857 918,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, опеке и попечитель-

ству администрации города-курорта Железноводска                          

Ставропольского края (далее – отделу по социальным               

вопросам)

52 568,00 52 568,00 52 568,00

управлению культуры администрации города-

курорта            Железноводска Ставропольского края 

(далее - управлению культуры)

837 903,00 791 620,00 765 750,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму                      

администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее - комитету по физической 

культуре),

39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Организация и 

осуществление мероприятий по 

работе с молодежью» муниципаль-

ной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 837 903,00 791 620,00 765 750,00

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

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

средства бюджета города 837 903,00 791 620,00 765 750,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры, 837 903,00 791 620,00 765 750,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 666 903,00 630 064,00 609 474,00

в том числе на следующие основ-

ные мероприятия:

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

2.1. Основное мероприятие 1:

Создание условий для предостав-

ления жителям города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края услуг в области реализации 

молодежной политики, всего

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

средства бюджета города 666 903,00 630 064,00 609 474,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры, 666 903,00 630 064,00 609 474,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Организация и проведение в 

городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края молодежных 

мероприятий, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 171 000,00 161 556,00 156 276,00

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

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

средства бюджета города, 171 000,00 161 556,00 156 276,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 171 000,00 161 556,00 156 276,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 40 000,00 40 000,00 40 000,00

3. Подпрограмма 2: «Комплексные 

меры по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

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

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

средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 1:

Интеграция молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

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

средства бюджета города, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 40 000,00 40 000,00 40 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Профилактика 

наркомании и противодействие 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконно-

му обороту в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Молодежь 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 52 168,00 52 168,00 52 168,00

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

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

средства бюджета города, 52 168,00 52 168,00 52 168,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам 12 568,00 12 568,00 12 568,00

комитету по физической культуре 39 600,00 39 600,00 39 600,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 1:

Предоставление населению услуг в 

области профилактики наркомании, 

всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 12 568,00 12 568,00 12 568,00

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

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

средства бюджета города, 12 568,00 12 568,00 12 568,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по социальным вопросам, 12 568,00 12 568,00 12 568,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Участие в работе по профилактике 

наркомании, зависимости от психо-

активных веществ, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 39 600,00 39 600,00 39 600,00

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

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

средства бюджета города, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

в т.ч. предусмотренные:

комитету по физической культуре, 39 600,00 39 600,00 39 600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

    ».

3. Индикаторы достижения цели  Программы:

3.1. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

количество 

человек

35 34 33 32

3.2. Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

для предоставления адресной материальной помощи

количество 

человек

44 43 42 41

Подпрограмма 2: «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте 

Железноводске     

Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

детьми

4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Снижение уровня подростковой преступности на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

проценты 79 80 81 82

Цель 3 Программы: формирование у жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края установок и норм на здоровый образ 

жизни,          негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания)

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Количество профилактических мероприятий количество 

мероприя-

тий

53 55 57 59

Подпрограмма 3: «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обо-

роту в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: организация целенаправленной, системной профилактической работы с подростками, молодежью 

и их родителями по обеспечению их необходимым объемом информации в рамках проблемы злоупотребления психоактивных веществ

6. Показатели решения задачи подпрограммы: 

6.1. Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические 

мероприятия

количество 

человек

2600 2700 2800 2900

6.2. Доля подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом 

от общей численности молодежи в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края

проценты 83 84 85 86

6.3. Увеличение количества несовершеннолетних, добровольно прошедших тести-

рование на предмет немедицинского употребления наркотических веществ

проценты 48 50 52 54

                  ».


