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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ КОРОТКО

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие
в федеральном обсуждении «жилищного» нацпроекта.

Заместитель
Председателя
Правительства РФ Виталий Мутко провел в Москве совещание
по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В нем приняли
участие члены Правительства,
руководители федеральных ведомств, главы регионов страны.
Среди основных тем обсуждения – переход строительной
отрасли на принцип проектного
финансирования. С 1 июля при
возведении
многоквартирных
домов строительные компании
не смогут использовать средства
дольщиков, как это было раньше.
Работы будут проводить за счет

кументы на рассмотрение или готовят их к подаче.
В ходе обсуждения также рассматривались вопросы развития
комфортной городской среды
и переселения из аварийного и
ветхого жилья.
«Очень важно, чтобы помимо
«общих» городских пространств
федеральные программы благоустройства плотнее охватили
дворовые территории. В этом
году мы из региональных источников более 200 миллионов рублей направили именно на дворы. С федеральной программой
можно сделать больше. Также на
Ставрополье предстоит расселить более 42 тысяч квадратных
метров аварийного жилья. Сегодня мы готовим решения для
этого, но наша идея – включить в
программу переселения не только дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года, но и
те, что были признаны таковыми
позже. Надо сделать все, чтобы
быстрее и эффективнее решать
проблемы людей», – отметил
Владимир Владимиров.

привлеченных банковских кредитов или собственных ресурсов. Средства граждан, приобретающих строящееся жилье, будут
накапливаться на специальных
счетах-эскроу. Застройщик не
сможет распоряжаться ими до
завершения объекта. Эта мера
предотвратит появление новых
обманутых дольщиков.
На Ставрополье действуют
5 кредитных организаций, работающих по проектному финансированию. Одобрены сделки
по работе в новом формате и использованию счетов-эскроу в отношении четырех застройщиков.
По материалам пресс-службы
Еще 17 компаний направили до- губернатора Ставропольского края

СОБЫТИЕ

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
29 марта гениальному режиссеру, актеру, политическому деятелю
Станиславу Сергеевичу Говорухину исполнилось бы 83 года.
В этот день в парке, названном
его именем, собрались все, кто
ценит и любит творчество Станислава Сергеевича.
На торжественном митинге
присутствовали депутаты Государственной Думы Российской
Федерации Ольга Казакова и
Ольга Тимофеева, которым посчастливилось работать на политическом поприще вместе с великим режиссером.
Обращаясь к собравшимся,
парламентарий Ольга Казакова
отметила, что Станиславу Сергеевичу удивительным образом
удавалось все: снимать проникновенные фильмы, писать картины, сочинять стихи, сниматься в
кино, активно участвовать в политической жизни страны…
Председатель городской Думы
Александр Рудаков, в свою очередь, напомнил, что, несмотря
на все звания и величие режиссера, Говорухин всегда оставался
простым, человеком, лишенным
всякого пафоса значимости своей персоны, и ответственным
гражданином своей страны.

 Железноводск попал в топ-5 самых
популярных российских курортов,
которые выбирают туристы для отдыха
на майские праздники.
Рейтинг составил туристический портал Tvil.ru.
В число наиболее популярных у туристов направлений вместе с Железноводском входят Осташков (Тверская область), Лахденпохья (Карелия), Суздаль (Владимирская область) и Бахчисарай (Крым).
Напомним, что за прошлый год в Железноводске отдохнули более 120 тысяч человек, а количество посещений курорта
иностранцами выросло на 7 процентов.

 4 апреля в городе-курорте пройдет
конференция Ассоциации врачей
хирургического профиля.
В рамках форума своим опытом в лечении деструктивного
панкреатита поделится главный анастезиолог-реаниматолог
Башкортостана Константин Золотухин.
Участники конференции также обсудят методы и новации в
диагностике и лечении аденомы простаты.
Модератором выступит президент Ассоциации хирургов КМВ
Эдуард Восканян.

 Второй год подряд в Железноводске
будет проходить масштабный
«Бал тюльпанов».
Фееричное цветочное шоу развернется у Пушкинской галереи 12 апреля в 12.00 и совпадет с разгаром цветения тюльпанов (в этом году местные цветоводы высадили более 120 тысяч
бутонов).
В управлении культуры города рассказали, что каждый санаторий готовит для праздника свою концертную программу на
цветочную тематику. Также всех участников бала научат рисовать и создавать броши и заколки для волос из цветов.

 В канун Дня Победы у Пушкинской
галереи пройдет массовый флешмоб
«Вальс 45-го года».
Как рассказали в Центре молодежных проектов курорта,
все желающие могут обратиться к координатору акции и научиться танцевать. «Репетиции уже начались. Сейчас занятия
посещают 12 пар, которые хотят участвовать в мероприятии.
Надеемся, что желающих будет больше», – говорят организаторы.
Уже известно, что пары будут вальсировать под аккомпанемент оркестра «Диапазон», а легендарную песню Александры Пахмутовой «Майский вальс» исполнит победитель
международного конкурса «Голоса, дарящие радость» Матвей Лютяев.

 Исторический фестиваль-реконструкция
«Железные люди» в этом году станет еще
зрелищнее.

«Он умел вдохновить, направить на нужный путь, всегда готов был помочь не только советом, но и действием», – поделились воспоминаниями друзья и
соратники Говорухина.
Станислав Сергеевич любил
Железноводск, помогал решать
проблемы города на федеральном уровне, именно он сделал
все возможное, чтобы сохранить визитную карточку наше-

го курорта – Пушкинскую галерею.
Все его наследие – фильмы,
сыгранные роли, книги, проекты
в области культуры – это творческий фундамент страны.
Отдавая дань памяти и уважения Станиславу Говорухину, в
конце мероприятия участники
митинга возложили цветы к его
горельефу.
Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

Организаторы рассказали, что насыщенную программу дополнят грандиозные рыцарские конные турниры, воссозданные по традициям и правилам средневековья.
В исторических битвах примут участие более 50 воинов, облаченных в рыцарские доспехи и использующих прототипы
средневекового оружия. Они поборются за призы и рыцарское
звание.
В рамках фестиваля в Железноводске пройдет первая на
Ставрополье средневековая ярмарка и развернется интерактивный лагерь с тематическими мастер-классами и воссозданной исторической кухней.
Фестиваль пройдет с 31 мая по 2 июня.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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В ДУМЕ ГОРОДА

ПАМЯТЬ

Состоялось тридцать
третье заседание
городской Думы под
председательством
Александра Рудакова.
На нем
присутствовали
глава города
Евгений Моисеев,
депутаты, сотрудники
аппарата Думы и
администрации.
Участники заседания рассмотрели девять вопросов, связанных с развитием экономической,
социальной и культурной сфер
муниципального образования.
В частности, депутаты внесли
изменения в персональный состав Молодежной общественной
палаты Железноводска: из состава МОП по инициативе самих
членов палаты исключены два
человека, кандидатуры четырех
новых ее представителей депутаты рассмотрели и одобрили на
заседании.
А руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству Елена Лаврикова
доложила о реализации в 2018
году муниципальной программы «Молодежь города-курорта

Воспитанники лицея №3 Минеральных Вод
привезли в Железноводск частичку
Вечного огня с городского мемориала.
Ребята записали видеообращение, в котором рассказали,
что для них значит День Победы!
На будущей неделе в городкурорт прибудут лампадки со
священным огнем Победы из
Краснодара, Волгограда и Баку.
К акции, которую инициировала молодежь Железноводска,
также уже подключились активисты из Сочи, Москвы и Екатеринбурга.
Железноводска Ставропольского края», главной целью которой является создание условий
для поддержки и развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания юных
горожан.
Кроме того, депутаты внесли изменения в Положение о
городской Книге Почета и заслушали отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты за
прошлый год. Ее председатель
Вера Мельникова рассказала
о проведенных контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятиях.
А
заместитель начальника Управления
городского хозяйства администрации Сурен Михитарян

представил депутатам отчет о
формировании и использовании в 2018 году бюджетных ассигнований городского дорожного фонда.
Одним из наиболее актуальных стал вопрос о деятельности
администрации города, направленной на обеспечение благоприятного
инвестиционного
климата. О мерах, принятых в
2018 году, рассказал глава муниципального образования Евгений Моисеев.
В рамках заседания депутаты также приняли изменения в
график приема избирателей и
утвердили план работы Думы на
II квартал 2019 года.

Алла РОМАНЕНКО

ДОБРОЕ ДЕЛО

Воспитанники детского дома имени
Н.К. Крупской отправились в свое первое
в жизни путешествие.
Восемь юношей и девушек
поехали в столицу. Это стало
возможным благодаря акции
«Вместе теплее», которую провели в Железноводске перед
Новым годом под эгидой Фонда
социальной поддержки населения Ставропольского края.

Средства от продаж были направлены на финансирование
экскурсионной поездки воспитанников Детского дома. В Москве они пробудут пять дней и
за это время осмотрят главные
достопримечательности города
и посетят музеи.

Тогда юные железноводчане сшили и связали почти четыре тысячи варежек всех цветов и моделей. А потом прошла
большая распродажа на благотворительной праздничной ярмарке.

Кроме того, ребята привезут
на родное Ставрополье частичку Вечного Огня, который горит
у стен Кремля на Красной площади.

Юлия МАЙБОГА,
фото автора

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

В рамках реализации государственной программы
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №298, и федерального
проекта «Старшее поколение» в 2019-2024 годах будут проводиться
мероприятия, направленные на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста.
Обучение граждан предпенсионного возраста, состоящих в
трудовых отношениях с работодателем, позволит им получить
новые знания и навыки и повысить конкурентоспособность на
рынке труда региона, а работодателям поможет привести в порядок документы сотрудников
на соответствие профстандартам.
Обучение будет проходить в
организациях, имеющих лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности, по очной
и очно-заочной формам, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
с минимальным отрывом от производства.
Продолжительность
подготовки определяется конкретной
программой профессионального
обучения или дополнительной
профессиональной
образовательной программой и не превышает 3 месяца.

Стоимость составляет не более 52 тысяч рублей на одного
слушателя.
Для направления сотрудников предпенсионного возраста
на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование необходимо обратиться с заявлением
в Центр занятости населения
города-курорта Железноводска
и предоставить:
 паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность работника;
 копию документа об образовании и (или) о квалификации,
выданного образовательной организацией;
 копию трудовой книжки
или заменяющего ее документа;
 согласие работодателя на
прохождение обучения работника по форме, утвержденной минсоцзащиты края;
 индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке (для граждан, относящихся к
категории инвалидов);
 согласие на обработку персональных данных.

По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

ПЕРСПЕКТИВЫ

В поселке Иноземцево в рамках
благоустройства «Комсомольской поляны»
появятся дополнительные спортивные
и детские площадки.
Здесь высадят более 100 молодых деревьев, установят более 60
стилизованных фонарей, 28 парковых скамеек, благоустроят зоны
отдыха и пешеходные тропы. Для детей в возрасте от 3 до 9 лет
построят современный игровой городок, а для молодежи – памптрек и веревочный парк. Кроме того, проект дополнили многофункциональной спортивной площадкой.
На строительство новой общественной территории из краевого бюджета направят 90 миллионов рублей. Открыть современный
парк планируют уже в сентябре текущего года.

По всем вопросам обращайтесь в Центр занятости населения города-курорта
Железноводска по адресу: Железноводск, ул. Ленина, 69.

Телефоны для справок: 8(87932) 4-13-88, 4-55-35.
По материалам ГКУ «ЦЗН города-курорта Железноводска»

Соб. инф.

город и горожане
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Победители

строчит пулемётчик
за синий платочек
Особая роль в Великой Отечественной войне отводилась пулеметчикам.
Они поддерживали атаки, прикрывали переправы, уничтожали живую силу
и военную технику противника. Это они добывали Победу на передовой линии огня.
Их вклад в разгром фашизма огромен и неоспорим. Один из них –
железноводчанин Михаил Рубенович Гукасян.
Герою войны сейчас 94. Очень добрый
и обаятельный, с хорошим чувством юмора, шутит, что расстраивается только по
одному поводу – годы и родные не дают
работать.
С детства он трудился в сельском хозяйстве. Как водится, с утра и до позднего
вечера. И куда бы ни бросала его жизнь,
везде Михаила Рубеновича ценили за трудолюбие и безотказность.
Он живет сейчас в Железноводске, а
родился в азербайджанском селе Човдар.
В семье было пятеро детей, Михаил был
старшим, и когда в 41 году на фронт ушел
отец, 16-летний паренек во всем заменил
его.
В 43 году, когда ему исполнилось 18,
пошел на войну. Состав с новобранцами
сделал длинную остановку в Махачкале.
И, зная, что там находится отец, Михаил
отпросился у командира его повидать.
Отец и сын встретились после двухлетней
разлуки. «Счастливый знак! – подумали
оба, - значит, еще раз встретимся дома».
Так и получилось, уцелели, победили и
вернулись с войны! Но тогда до этого было еще очень далеко. Два долгих военных
года. А на войне – как на войне!
Необстрелянный молодой пехотинец
попал в грохочущий огненный вал на Керченской линии. Там стал пулеметчиком.
Его боевая «машинка», способная делать
более тысячи выстрелов в минуту, много
раз спасала его от, казалось, неминуемой
гибели. В числе других Михаил Гукасян
принимал участие в освобождении легендарной многострадальной Керчи. Не раз

город погибал и лежал в руинах, но снова на обугленных развалинах рождалась
жизнь. И не однажды Керчи суждено было
сыграть важную роль в истории. Героическая оборона города продолжалась больше двух месяцев, а потом немцы в первый раз его захватили. Чтобы отомстить
за упорное сопротивление и большие потери, фашисты с первых же дней начали
уничтожать мирное население: женщин,
стариков и детей. За первые две недели
было расстреляно более 7 тысяч керчан.
Наши войска в упорных боях не раз
предпринимали попытки освободить город и весь Крым. Бои за Керчь были жестокими. Весенним утром 11 апреля 1944
года полуживой город, в котором насчитывалось меньше дюжины уцелевших
зданий и несколько десятков жителей,
снова стал свободным. В одном из боев
под Керчью Михаил Гукасян был тяжело
ранен.
После продолжительного лечения в
госпитале снова вернулся в строй. На этот
раз попал во второй Белорусский фронт.
В районе белорусского городка Орша наши войска предприняли попытку нанести удар в стык немецких групп «Центр» и
«Юг». Остервенелое сопротивление фашистов объяснялось исключительным
значением для них этого пункта. Орша –
крупный железнодорожный узел. Здесь
находился штаб центральной группы немецких войск. Сюда прилетал Гитлер на
разработку операции «Тайфун», здесь
фашистские генералы обсуждали ход
наступления под Москвой. На этот раз не-

мецкое командование решило удержать
Оршу во что бы то ни стало, остановить
наше наступление и превратить его в ад
для русских. Предстояли новые кровопролитные бои. В одном из сражений, ломая жесткую оборону немцев, наш герой
был ранен во второй раз. За боевые заслуги в боях под Оршей сержант Михаил Рубенович был награжден орденом Отечественной войны.
И еще в одном легендарном сражении,
уже в Германии, в историческом Кенигсберге, довелось повоевать и победить
герою-пулеметчику. После выписки из
госпиталя в апреле 45-го Михаил Гукасян отправился в Восточную Пруссию и
участвовал в наступательной операции
по ликвидации Кенигсбергской группировки противника и освобождении города. Эта территория играла особую роль в
обороне Германии. На протяжении столетий она становилась ареной ожесточенных сражений и была нашпигована немалым количеством мощных крепостей.
С приближением нашей армии они были
спешно реконструированы в мощнейшие
укрепления. Гитлеровское командование
многократно заявляло о неприступности
столицы Восточной Пруссии и рассчитывало окончательно остановить здесь наступление Красной Армии.
Михаил Рубенович рассказывает, как
город несколько раз переходил из рук в
руки. Целые кварталы были объяты огнем.
Бои шли за каждый дом и за каждую улицу. Гитлеровцы яростно и фанатично защищали свой боевой плацдарм. Но оста-

новить нашу армию было уже невозможно. Взятие Кенигсберга – одна из самых
ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Но узнал об этом пулеметчик Гукасян уже в госпитале: в одном
из жесточайших боев он снова был тяжело ранен. Там же застало его сообщение о
долгожданной Победе.
Среди всех наград, памятных знаков и
12 медалей у него есть одна, особо дорогая и чтимая. Ее достоинство отличается
от других. В числе всех медалей, учрежденных в Великую Отечественную войну
только одна посвящена взятию не иностранной столицы, а города-крепости! Ею
были награждены 760 000 человек. И среди них наш герой, сержант Михаил Рубенович Гукасян.
Татьяна МОСКВИНА, фото автора

Мнение

Быть лучше
Что определяет современного человека как личность, и что помогает ему занять свое место в обществе?
Какие сегодня существуют ценности, и кто создает на них моду?
За последние несколько десятилетий
мир изменился до неузнаваемости: технический прогресс не стоит на месте, а
современная цивилизация претерпевает
глобальные изменения. Человек сегодня
и человек, скажем,10 лет назад – разные
люди. Но если технические новшества и
разработки ученых в большей степени
работают на благо общества, то вот человеческое сообщество переживает не лучшие времена.
Сегодня СМИ, писатели, политики муссируют тему упадка культуры
и нравственности среди молодежи.

Многие молодые люди не ценят традиции, не заботятся о будущем страны, а лишь пользуются теми ресурсами, которые были накоплены задолго до них, формируя «общество
потребления», о котором писал французский социолог Жан Бодрийяр еще в
далеких 70-х.
Вещи стали определять людей, подчиняя их себе. Модель телефона теперь
показывает социальный статус человека, определенный бренд одежды может
рассказать о достатке. А если у вас нет
какого-то определенного модного гадже-

та, это может повлиять и на круг общения
в целом.
Так что же получается, такие факторы,
которые определяют нас как существ разумных, – культура, моральные ценности,
стремление быть образованным – отошли
на второй план?
Кто-то винит в этом «запад», кто-то рассуждает о враждебно настроенных к нам
американцах, не забывая обвинить и корень всего зла – Интернет. Кто-то мыслит
локально, утверждая, что во всем виноваты власть и невысокий уровень жизни
страны.
Но почему-то никто не задумывается
о том, что главным фактором, который
формирует общество, является его ячейка – семья. То, что родители вкладывают
в своего ребенка, во многом определит и
то, кем он будет и какую социальную нишу займет.
Мы можем бесконечно ругать всевозможные министерства и перекладывать
ответственность на них, но с другой стороны, спросите себя, как давно вы были в
театре? Когда в последний раз читали что-

то из классики или произведения современных писателей?
Что если каждый начнет менять этот
мир с себя: будет меньше смотреть телевизор, «сидеть» в Одноклассниках и Инстаграме, а на выходных – чаще гулять
с детьми (благо у нас в городе, в парке
имени Станислава Говорухина, теперь на
выходных традиционного проходят развлекательные мероприятия для детей
разных возрастов, а можно пройтись по
терренкуру или погулять в лесу, сходить
в кино).
Не стоит делать поспешных выводов и
утверждать, что у современного общества
нет будущего.
У нас так много молодых людей, которые хотят что-то привнести в современный мир, сделать его лучше. Мы гордимся
их достижениями. Они постоянно что-то
придумывают, реализуют социально значимые проекты. Именно такие молодые
люди задают ориентиры и становятся лучом света с самые трудные времена. И наше будущее зависит именно от них!
Мирра ХОДКЕВИЧ
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АКЦИЯ

НОВОСТИ СПОРТА

ÇÀÃÑ ÈÄÅÒ Â ÐÎÄÄÎÌ
Когда государство посредством специальных программ стало
стимулировать рождение второго и последующих детей материально,
молодые семьи активнее начали участвовать в демографическом
процессе, принимая во внимание оказываемую поддержку.
И это дает положительные реСамыми популярными именами, которые родители зазультаты: число новорожденных
граждан нашего города из года в писывали в свидетельства о рождении своих детей в 2018
году, у мальчиков стали Артем, Александр, Давид, Дмигод увеличивается.
Рождение ребенка – важное трий; у девочек – София, Анастасия, Ева, Варвара.
событие в жизни семьи и общестСамыми редкими именами в минувшем году у мальчива, и оно обязательно должно ков стали Эдуард, Фаддей, Харун, Хамит, Хамис; у девочек
быть зарегистрировано в орга- – Ясмина, Дениза, Эмилия, Эсмина.
нах Записи актов гражданского состояния. Поэтому в ЖелезНа основании соглашения натора Ставропольского края
новодске, как и во всем Ставропольском крае, с 1 апреля стар- между краевым министерством «Письмо в будущее» и памятки с
тует акция «ЗАГС идет в роддом». здравоохранения и управлени- полезной информацией.
У родителей, своевременно
ем ЗАГС Ставропольского края
проводится государственная ре- получивших свидетельство о
гистрация рождения детей на ба- рождении ребенка, появляется
зе родильного отделения Желез- возможность реализовать прановодской городской больницы. ва маленького гражданина на
Первый документ, который вру- получение пособий, социальчают молодым родителям при ных льгот, медицинской помовыписке из роддома, - свидетель- щи – все то, что потребуется маство о рождении, и вместе с ним лышу в процессе его развития и
счастливые родители новорож- роста.
денных получают поздравительПо материалам отдела ЗАГС
по городу Железноводску
ные открытки от имени Губер-

 Дзюдоист Арман
Мирзоян примет
участие в Кубке
Европы по дзюдо
среди кадетов,
который пройдет в
Чехии с 5 по 7 апреля.
Напомним, что он является победителем Всероссийских соревнований по дзюдо и обладателем
бронзовой медали Первенства
России на приз общества «Динамо».
Тренируется спортсмен под руководством Давида Абрамяна.

 В очередной раз в Железноводске
собрались лучшие бегуны из 30 регионов
России.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В последнее время на территории региона отмечается рост
количества ложных сообщений о минировании организаций,
учреждений и подразделений органов власти.
Очевидно, что все это делается с целью создания социальной
напряженности и дестабилизации общественно-политической
ситуации, а также дезорганизации работы правоохранительных органов.
Так, например, одна из массовых рассылок подобных сообщений произошла в Ставрополе 30
января текущего года. Проверка показала, что все сообщения
были ложными. При этом также выяснилось, что сотрудники
организаций, в адрес которых
поступили данные об угрозах
террористического характера,

предоставили неполную информацию в правоохранительные
органы.
Существует определенный
алгоритм действий, которого нужно придерживаться
при поступлении сообщения
о минировании на электронный адрес организации: ответственные должностные лица должны сохранить его полный текст, установить точное
время (до секунды) его поступления, адрес электронной почты (и по возможности
IP-адрес), с которого оно пришло. Затем нужно сообщить по

телефону в Единую дежурнодиспетчерскую службу (ЕДДС)
Ставропольского края (по номеру 112), либо в полицию все
перечисленные данные, а также точный адрес электронной
почты, на который поступило
сообщение.
Решение об эвакуации сотрудников учреждений принимается их руководителем по согласованию с правоохранительными органами. Усиление мер
антитеррористической защиты
объектов проводится в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)» или соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования к антитеррористической защищенности
соответствующих объектов.

В традиционных всероссийских соревнованиях по бегу вверх
«Крокусы Бештау» приняли участие легкоатлеты из Татарстана,
Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Хабаровского и Краснодарского краев.
Спортивные соревнования прошли на Ставрополье уже в 20-й
раз.
Дистанцию в 10 км в гору по склону Бештау преодолевали спортсмены в возрасте от 13 до 65 лет.
Главным судьей чемпионата выступил глава комитета горного
бега при Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Вязнер.

 Самбисты из Железноводска
Артем Строкун и Альберт Мусаелян
стали обладателями стипендии
губернатора Ставропольского края.
Весь текущий год спортсмены будут получать ежемесячно
15 000 рублей.

По материалам отдела по МП и ЧС
администрации Железноводска

НАГРАДА

Железноводский горком КПРФ удостоился диплома II степени
за лучшую организацию партийной работы среди местных отделений
Партии и активную общественно-политическую деятельность
в 2018 году.
Также в рамках пленума чле- тий – субботники, слет пионеров,
Награду его первому секретарю Алине Поздняковой вручил ны городского отделения партии встречи ветеранов войны и труда
лидер ставропольских коммуни- обсудили планы на текущий год. со школьниками и многое другое.
В списке намеченных мероприястов Виктор Гончаров.
Соб. инф.

Выплату стипендии могут продлить, если спортсмены продолжат успешно представлять Ставропольский край на федеральных и международных соревнованиях.
Соб. инф.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 14 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1
4.30 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
АЛЛА!». ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.
14.25 «ОТКРОВЕНИЯ МУЖЧИН ПРИМАДОННЫ».
(12+).
15.45 ФИЛЬМ «КРЁСТНАЯ».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ».
(12+).
1.25 ФИЛЬМ «НЕВЕЗУЧАЯ».
(12+).
3.30 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+) 4.22 -

НТВ
4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
22.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ОБЩЕНИЯ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ И МАКСИМА ГАЛКИНА С НАРОДОМ» (16+).
1.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
2.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «HELLO! #ЗВЁЗДЫ» (16+).
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.15 «МАЧО И БОТАН-2»
(16+). БОЕВИК.
13.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). М/Ф.
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+). ФЭНТЕЗИ
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
23.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
0.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
(18+). КОМЕДИЯ.
2.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
4.55 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+).
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).

5.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.05 БОЛЬШОЕ КИНО. «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+).
8.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». ДЕТЕКТИВ 0+.
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ
ПРОКЛОВОЙ». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА» (12+).
16.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПЕТЛЯ И
ПУЛЯ» (12+).
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
КОМЕДИЯ (12+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+).
0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+).
1.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ». (12+).

КУЛЬТ УРА

7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.30 «ПЕСНИ» (16+).
20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ГОРОД ВОРОВ» (18+).
ТРИЛЛЕР.
3.35 «ТНТ MUSIC» (16+).
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «СИТА И РАМА». Т/С
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». Х/Ф (0+).
12.00 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
12.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.
ТЕНЕРИФЕ.
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ»
ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
15.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16.30 «КАРТИНА МИРА С
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».
17.10 «ПЕШКОМ...».
17.35 К 65-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
ГАРКАЛИНА. «БЛИЖНИЙ
КРУГ».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ЮРИЮ СИЛАНТЬЕВУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ..
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
Х/Ф (0+).
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА».
П.И. ЧАЙКОВСКИЙ.
«МАЗЕПА». РЕЖИССЁРПОСТАНОВЩИК Д.
БЕРТМАН. ДИРИЖЁР Е.
БРАЖНИК.
0.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
ЛОРО ПАРК. ТЕНЕРИФЕ.
1.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

ТНТ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. КЛАРЕССА ШИЛДС
ПРОТИВ КРИСТИНЫ
ХАММЕР. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA, WBC, IBF
И WBO В СРЕДНЕМ ВЕСЕ.
7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО ПРОТИВ ДЖЕК
КУЛЬКАЯ. ПИТЕР КУИЛЛИН ПРОТИВ КАЛЕБА
ТРУА. (16+)
9.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ.
11.15 НОВОСТИ
11.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ФРАНЦИЯ - РОССИЯ. (0+)
13.55 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
14.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФИНАЛЫ В
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ.
17.00 НОВОСТИ
17.05 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 НОВОСТИ
18.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) - «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ).
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИЛЛЬ» ПСЖ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ
4-Х». (0+)
2.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА.
ФИНАЛЫ. (16+)
3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)
7.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
8.05 «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА
«НА-НА». ЧАСТЬ 2 (12+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИКА
ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ
В МОЙ ДОМ...» (16+)
10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
11.00 «СВАХА» (16+)
11.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
БОЕВИК
22.35 «ДИКИЙ-3». (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
3.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.10 «КИНО»: «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
10.10 «КИНО»: «ПЕРЛХАРБОР» (16+).
13.40 «КИНО»: «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+).
16.00 «КИНО»: «СУРРОГАТЫ»
(16+).
17.50 «КИНО»: «ИЗГОЙ-

ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+).
20.20 «КИНО»: «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
(12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
(12+). БОЕВИК.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ»
(6+). КОМЕДИЯ.
10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+). БОЕВИК
18.40 «ЛАДОГА» (12+).
ДРАМА.
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «ПОБЕГ 4» (16+). БОЕВИК
3.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+).
БОЕВИК
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!
В соответствии с решением заседания комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городе Железноводске от 20 марта 2019 года
администрация Железноводска рекомендует:

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «6 КАДРОВ». (16+).
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ».
(18+).
3.20 «ЧУДЕСА». (16+).
5.45 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.20 ФИЛЬМ «ШТРАФНИК»
(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПОДАРОК ДЛЯ АЛЛЫ»
(12+)
16.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН (0+)
18.35 «ПОДАРОК ДЛЯ АЛЛЫ».
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ К
ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ (12+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР
(16+)
23.45 «РУССКИЙ КЕРЛИНГ»
(12+)
0.50 ФИЛЬМ «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

 Руководителям предприятий и организаций, ТСЖ, управляющих компаний и председателям садоводческих товариществ (обществ) провести покос сухой растительности на земельных участках в границах подведомственных территорий;
 Председателям садоводческих товариществ (обществ) довести до сведения собственников участков информацию о необходимости покоса сухой растительности; организовать работу по установке информационных щитов о соблюдении правил противопожарной безопасности; проработать вопрос о своевременном пополнении запасов воды на земельных участках, предназначенных для нужд пожаротушения; регулярно проводить опашку вдоль границ садоводческих товариществ (обществ).
Также необходимо обеспечить контроль за соблюдением Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 и Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1717.
Отдел по МП и ЧС администрации Железноводска

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
14.30 Х/Ф. «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+).
16.30 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». (12+).
18.45 Х/Ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.30 Х/Ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
0.15 Х/Ф. «ВИЙ». (12+).
3.15 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА».
(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 43
СЕРИЯ. КОЛЛЕКЦИЯ
СМЕРТЕЙ В АЛЬБОМЕ
МАРОК. (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

Уважаемые жители и отдыхающие города-курорта Железноводска!
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об опасности
приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог,
в неустановленных местах.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

на II полугодие 2019 года
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22.00! ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

2

ПОНЕДЕЛЬНИК – 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 8 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ПОЗНЕР» (16+)
1.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.10 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».
(16+).

1.05 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
2.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
М/Ф.
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
КОМЕДИЯ.
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+). ФЭНТЕЗИ.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). Т/С.
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
БОЕВИК.
0.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
1.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
КОМЕДИЯ.
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
КОМЕДИЯ.
4.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «ПЕСНИ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «STAND UP» (16+).
2.50 «ХОР» (16+).
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.15 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Х/Ф (6+).
9.50 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ
ЗВЁЗДЫ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА
АНТОНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». ДЕТЕКТИВ. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «НАТО. КРИЗИС ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА».
(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СКАНДАЛ НА
МОГИЛЕ» (12+).
1.25 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ СТАЛИНА». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ И ЕКАТЕРИНА
МАКСИМОВА В ФИЛЬМЕ
«И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА,
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТОТО...». (1990).
12.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИСТОРИЯ КАПИТАЛИЗМА».
12.55 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВИКТОР САДОВНИЧИЙ.
13.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД
МОНЕ.
14.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ».
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА».
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ.
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИСТОРИЯ КАПИТАЛИЗМА».
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МАРИНА АХМЕДОВА. «КАМЕНЬ.
ДЕВУШКА. ВОДА».
0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИСТОРИЯ КАПИТАЛИЗМА».
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«САКРО-МОНТЕ-ДИОРОПА».
1.40 ХХ ВЕК. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ И ЕКАТЕРИНА
МАКСИМОВА В ФИЛЬМЕ
«И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА,
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТОТО...». (1990).
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30
НОВОСТИ
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

ИСПАНИИ. «БЕТИС» - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (0+)
10.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+)
11.20 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. (0+)
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «АТАЛАНТА» (0+)
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - «АРСЕНАЛ» (0+)
17.35 «СПАРТАК» - ЦСКА. LIVE».
(12+)
18.55 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
19.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- КАНАДА.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ.
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «ВЕСТ
ХЭМ».
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
0.55 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ».
LIVE». (12+)
1.45 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.
1/2 ФИНАЛА. (16+)
3.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. (0+)
5.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC.
АРТЁМ ЛОБОВ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА НАЙТА. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.20 «ДИКИЙ-2» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «КАК УСТРОЕНА
ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЖИВОЕ» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
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СУББОТА – 13 АПРЕЛЯ
0.30 «КИНО»: «ГЕРОЙОДИНОЧКА» (16+).
2.15 «КИНО»: «РЕВОЛЬВЕР»
(16+).
4.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+).
ДРАМА
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+). ДРАМА
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
(12+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
21.15 «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАМИДА». (16+).
1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
3.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ШТРАФНИК»
(16+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
(0+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА.
«А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ...» (12+)
11.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И
ЭТО ВСЕ О НЕЙ...» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И
ЭТО ВСЕ О НЕЙ...» (12+)
16.50 «АЛЛА ПУГАЧЕВА.
ИЗБРАННОЕ» (16+)
18.30 «МАКСИМ ГАЛКИН.
МОЯ ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЕВА» (12+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
(12+)
0.35 ФИЛЬМ «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «НЕВЕЗУЧАЯ».
(12+).
13.45 ФИЛЬМ «КТО Я». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!».
(12+).
22.55 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
3.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ».
(12+)

НТВ
5.00 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).

14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«ЛЕПРИКОНСЫ» (16+).
1.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.55 Х/Ф «МИМИНО» (12+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
15.05 «МАЧО И БОТАН»
(16+). БОЕВИК.
17.10 «МАЧО И БОТАН-2»
(16+). БОЕВИК.
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). М/Ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ
0.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
1.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
4.45 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST” (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 “ТНТ. BEST» (16+).
9.00 “ДОМ-2» (16+).
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА»
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.00 «ПЕСНИ» (16+).
22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ2016» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). КОМЕДИЯ.
2.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
2.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.15 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.50 АБВГДЕЙКА 0+.
7.20 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
9.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЁ». ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (12+).
13.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
3.05 «НАТО. КРИЗИС ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА».
(16+).
3.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ
ЧУРБАНОВ» (16+).
4.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ.
ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА»
(16+).
5.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
9.35 ТЕЛЕСКОП.
10.05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
12.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/Ф (12+).
13.50 «АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
14.45 «ПУТЬ В НЕБО».
15.10 ВЛАДИМИР МИНИН.
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». Х/Ф
18.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК».
18.35 К 130-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧАРЛИ
ЧАПЛИНА. «ВЕЛИКИЙ
МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». Х/Ф. (0+).
21.00 «АГОРА».
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ».
22.50 КЛУБ 37.
0.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО». Х/Ф (12+).
1.35 «АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
7.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
(0+)

7.50 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. (16+)
8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
10.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+)
10.30 НОВОСТИ
10.35 «КУБОК ГАГАРИНА.
ФИНАЛЬНЫЙ ОТСЧЁТ».
(12+)
10.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МУЖЧИНЫ. 109 КГ.
12.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
АФИША (12+)
13.50 НОВОСТИ
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ФИНАЛЫ В
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ.
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
ГАГАРИНА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
19.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ)
- «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА).
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «ЛАЦИО».
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ
ХЭМ» (0+)
2.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
(0+)
3.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА. (16+)
4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КЛАРЕССА
ШИЛДС ПРОТИВ КРИСТИНЫ ХАММЕР. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ
WBA, WBC, IBF И WBO В
СРЕДНЕМ ВЕСЕ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». (12+)
МЕЛОДРАМА

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(16+).
23.10 «КИНО»: «СУРРОГАТЫ» (16+).
0.50 «КИНО»: «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» (16+).
2.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ»
(6+). КОМЕДИЯ.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
9.30 «ЛАДОГА» (12+).
ДРАМА.
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ»
(16+). БОЕВИК
16.00 «РОБИН ГУД» (16+).
Х/Ф
18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+). ДРАМА
21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 4» (16+).
БОЕВИК
3.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ» (12+). БОЕВИК
5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
9.40 «Я - АНГИНА!» (16+).
МЕЛОДРАМА.
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО». (16+).
12.20 «Я - АНГИНА!» (16+).
МЕЛОДРАМА.
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ».
(18+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГУВЕРНАНТКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.20 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ».
(16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

РЕН ТВ

ТВ-3

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.30 «КИНО»: «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК» (16+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЖАДНОСТЬ
ФРАЕРА СГУБИЛА!»
(16+).
20.40 «КИНО»: «ИЗГОЙОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ВИЙ». (12+).
16.30 Х/Ф. «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
20.15 Х/Ф. «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ». (16+).
23.15 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА».
(16+).
1.15 Х/Ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».
(12+).

6

ПЯТНИЦА – 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 12 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.30 КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. ПРЯМОЙ
ЭФИР ИЗ ЯПОНИИ
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ «THE BEATLES: 8
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
2.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
0.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
1.20 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.45 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ В КРЕМЛЕ (12+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.05 ФИЛЬМ «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+). ДРАМА.
13.25 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
БОЕВИК.
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
20.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ.
«З» (16+).
21.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ШУБНЫЙ
ПРИГОВОР» (16+).
23.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
0.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
(18+). КОМЕДИЯ.
1.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.10 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+).
М/Ф.
4.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
5.50 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «STAND UP» (16+).
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
10.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
15.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.

СЕМЬ СЕСТЁР». ДЕТЕКТИВ
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
1.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». (12+).
2.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР
ДЕГА.
8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Х/Ф (12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИНГОРСКИЙ. РОССИЯ В
ЦВЕТЕ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА В
ЗВЕЗДНОМ».
12.15 «КИНЕСКОП»
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
14.10 «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО
ГОРОДА В КИТАЕ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
15.40 «ЭНИГМА. ВИКТОР
ТРЕТЬЯКОВ».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ
ТЁРНЕР.
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. «ПЛЕСЕЦК. ТАЁЖНЫЙ
КОСМОДРОМ».
20.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЬБИНА ШАГИМУРАТОВА.
21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
Х/Ф (12+).
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ».
Х/Ф (16+).
1.50 «ИСКАТЕЛИ».
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
10.30 НОВОСТИ
10.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/4 ФИНАЛА. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) (0+)
13.05 НОВОСТИ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!

13.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
МНОГОБОРЬЕ.
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 «АЯКС» - «ЮВЕНТУС».
LIVE». (12+)
17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» (САМАРА) - «РУБИН» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
20.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ФРАНЦИЯ РОССИЯ.
22.55 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
0.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х».
1/2 ФИНАЛА (0+)
2.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
МНОГОБОРЬЕ. (0+)
3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ ЭНТОНИ
КРОЛЛЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA И WBO В
ЛЁГКОМ ВЕСЕ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+)
8.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ
ТАК!» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.00 «ОБЖОРСТВО: ГЕНОЦИД
ИЛИ ПРОСТО БИЗНЕС?».
(16+).
23.00 «КИНО»: «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
1.10 «КИНО»: «ВОЗВРАЩЕНИЕ
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ВТОРНИК – 9 АПРЕЛЯ
СУПЕРМЕНА» ((12+)).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
19.30 «РОБИН ГУД» (16+). Х/Ф
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+). ДРАМА
0.30 «БИТВА ДРАКОНОВ»
(16+). БОЕВИК
2.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ»
(18+). ДРАМА
3.50 «СУПЕРШЕФ» (16+).
5.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». (16+). МЕЛОДРАМА
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Х/Ф. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ». (16+).
22.30 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». (12+).
0.45 Х/Ф. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
3.00 «ПОХИЩЕНИЕ УЛЫБКИ
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+).
4.00 «УЧИТЕЛЬ И УБИЙЦА В
ОДНОМ ЛИЦЕ». (12+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 9 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОДКИДЫШ»
(16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (12+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.10 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».
(16+).
1.05 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
БОЕВИК.
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). Т/С.
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
22.00 «Я, РОБОТ» (12+).
БОЕВИК.
0.15 «ЗВОНОК». (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ.
2.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
КОМЕДИЯ.
4.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «ПЕСНИ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «STAND UP» (16+).
2.50 «ХОР» (16+).
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.15 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
САВЕЛИЯ КРАМАРОВА».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ
ТКАЧУК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». ДЕТЕКТИВ. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ШАРАШ-МАССАЖ»
(16+).
23.05 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ
ГУРЧЕНКО». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
1.25 «CТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКОГО». (16+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.30, 7.00, 8.20, 10.00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ И ЕКАТЕРИНА
МАКСИМОВА В ФИЛЬМЕ
«И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ
ЧТО-ТО...». (1990).
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО
ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ».
12.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
13.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. ИРИНА АРХИПОВА. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«САКРО-МОНТЕ-ДИОРОПА».
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «ГЕРОИ УСТАЛИ?».
0.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.35 ХХ ВЕК. ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ И ЕКАТЕРИНА
МАКСИМОВА В ФИЛЬМЕ
«И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ
ЧТО-ТО...». (1990).
2.25 «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ.
РУССКИЙ ЛЕОНАРДО».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55
НОВОСТИ
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
12.00 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ». LIVE». (12+)

13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» «КЬЕВО» (0+)
15.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- США.
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - ЦСКА.
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) - «ПОРТУ»
(ПОРТУГАЛИЯ).
0.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГРУЗИИ (0+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ ЭТАП.
«АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ»
(БРАЗИЛИЯ) - «ДЕПОРТЕС
ТОЛИМА» (КОЛУМБИЯ).
3.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. (16+)
5.40 «СПАРТАК» - ЦСКА. LIVE».
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ-2» (16+) БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «КАК УСТРОЕНА
ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПАССАЖИРЫ»
(16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «КРУТЫЕ МЕРЫ»
(18+).

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+).
ДРАМА
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+). ДРАМА
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
(12+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
21.15 «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
3.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

4

СРЕДА – 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 10 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЫН» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)
ДО 3.55.

НТВ
5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.10 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».
(16+).
1.05 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
11.00 «ЗВОНОК». (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ
13.15 «Я, РОБОТ» (12+).
БОЕВИК.
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). Т/С.
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
ТРИЛЛЕР
0.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
БОЕВИК.
2.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
КОМЕДИЯ.
4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «STAND UP» (16+).
2.50 «ХОР» (16+).
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.15 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ.
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ
СУРКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ

ЧУРБАНОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ
МАГОМАЕВ» (16+).
1.25 «КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИНИ?» (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НИКС И КУКРЫ».
11.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «БАЛАХОНСКИЙ
МАНЕР».
12.10 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
12.55 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СИЛАНТЬЕВА.
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ ОРКЕСТРА».
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ИЕГУДИ МЕНУХИН.
ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ.
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 «КИНЕСКОП»
0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.40 ХХ ВЕК. «НИКС И КУКРЫ».
2.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ТИМОФЕЙ
НАСТЮХИН ПРОТИВ ЭДДИ
АЛЬВАРЕСА. ЮЯ ВАКАМАЦУ ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА
ДЖОНСОНА. (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) - «ПОРТУ»
(ПОРТУГАЛИЯ) (0+)
13.35 НОВОСТИ
13.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА.
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ)
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) (0+)
16.20 НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ЖЕНЩИНЫ. 71 КГ.
18.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 1/2
ФИНАЛА. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»
(РОССИЯ) - «ПЕРУДЖА»
(ИТАЛИЯ).
21.05 НОВОСТИ
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ).
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА.
1/2 ФИНАЛА (16+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ
ЭТАП. «СЕРРО ПОРТЕНЬО»
(ПАРАГВАЙ) - «АТЛЕТИКО
МИНЕЙРО» (БРАЗИЛИЯ).
3.10 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.
ФИНАЛЫ. (16+)
5.00 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «КАК УСТРОЕНА
ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).

5

ЧЕТВЕРГ – 11 АПРЕЛЯ
0.30 «КИНО»: «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+).
ДРАМА
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+).
ДРАМА
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+). ДРАМА
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
(12+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
21.15 «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
(16+).
1.30 «ТВИН ПИКС». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 11 АПРЕЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.30 КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ.
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЫН» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ИСПЫТАНИЕ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.00 СЕГОДНЯ.
23.10 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».

(16+).
1.05 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
БОЕВИК.
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+). Т/С.
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+). ДРАМА.
22.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
БОЕВИК.
0.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(16+). ДРАМА.
2.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+). Т/С
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА».
(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).
1.25 «СМЕРТЬ АРТИСТА». (12+).
2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).

КУЛЬТ УРА

ТВ ЦЕНТР

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ
ТРОФИМОВ».
12.10 «ИГРА В БИСЕР»
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
14.10 «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ
РИМ».
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЧЕЛОВЕК МИРА».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ДАНИИЛ ШАФРАН.
ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ.
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕНТИН СЕРОВ.
18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «ЭНИГМА. ВИКТОР
ТРЕТЬЯКОВ».
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С
(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 «МУЗЫКА ПРОТИВ
ЗАБВЕНИЯ. МАЭСТРО ИЗ
ЛАГЕРЕЙ».
1.05 «ИГРА В БИСЕР»
1.45 ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ».
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР
ДЕГА.

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
10.40 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ
МИРКУРБАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПОРТ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 НОВОСТИ
7.05, 11.05, 18.45, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
(0+)
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
АЛИ БАГАУТИНОВ ПРОТИВ
ВАРТАНА АСАТРЯНА.
ДМИТРИЙ БИКРЕВ ПРОТИВ
МАКСИМА БУТОРИНА.
(16+)
13.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. «АЯКС»
(НИДЕРЛАНДЫ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 “STAND UP” (16+).
2.45 “THT-CLUB” (16+).
2.50 “ХОР» (16+).
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.15 «ТНТ. BEST» (16+).

МАТЧ ТВ

16.15 «КАПИТАНЫ» (12+)
16.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МУЖЧИНЫ. 89 КГ.
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ
МАЙКА ДЖАСПЕРА. (16+)
20.00 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 2019. НОВЫЕ
ЛИЦА». (16+)
20.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/4 ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) - «НАПОЛИ»
(ИТАЛИЯ).
0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ
ЭТАП. «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА) - «АЛЬЯНСА
ЛИМА» (ПЕРУ).
2.55 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА. (16+)
4.25 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+)
4.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «КАК УСТРОЕНА
ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+).
ДРАМА
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+).
ДРАМА
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
(16+). ДРАМА
5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
(12+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
21.15 «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». (16+).
1.00 «ГОРЕЦ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

закон и порядок

железноводские ведомости
№14 (1001) 3 апреля 2019 г.
Акция

уВаЖаеМые ГОРОЖане!

осторожно,
мошенники!

Отдел МВД России по городу Железноводску
в рамках проведения комплексной
оперативно-профилактической операции
«ОРуЖие» призывает вас сдать незаконно
хранящиеся предметы вооружения.
В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 11 марта 2019 г. № 92-П «О денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств на территории Ставропольского края в 2019-2021 годах» денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добровольно сдавшим оружие в территориальные органы МВД
России, расположенные на территории Ставропольского края.
Для получения вознаграждения после сдачи оружия в Отдел
МВД России по городу Железноводску нужно подать заявление
с приложением необходимых документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Напоминаем, что изъятие оружия при задержании лица, а
также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию не признается добровольной сдачей.

Так называлась пропагандистская акция,
которую на днях провели полицейские
Железноводска.
Стражи порядка рассказали
горожанам, как не попасться на
уловки злоумышленников, желающих незаконно присвоить их
деньги. На улицах и в торговых
точках они вручали гражданам
памятки, разработанные Главным Управлением МВД России
по Ставропольскому краю. В буклетах отражена информация о
соблюдении мер личной и имущественной безопасности, о слу-

чаях телефонного, социального
мошенничества, методах, которые
используют злоумышленники.
«Чем больше граждан мы
предупредим о подобных преступлениях и преступных схемах,
тем больше у них шансов уберечь свои сбережения и не попасться на уловки мошенников, –
отмечают правоохранители.

Отдел МВД России по городу Железноводску

ГРафик
приема граждан руководством Отдела МВД России
по г. Железноводску на апрель 2019 г.

Анастасия КОРИННАЯ,
фото автора

из зАлА судА

выкопал себе яму
Железноводский городской суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении жителя Ставрополя, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 ук Рф.
В конце февраля 2018 года молодой человек А. вместе с супругой приехал погостить к своей
матери в поселок Иноземцево.
Утром 13 марта он решил прогуляться, и жена попросила взять
ее с собой.
По ее словам, во время прогулки А. несколько раз останавливался, чтобы закопать в землю
свертки, которые были при нем.
В ответ на ее расспросы о про-

исходящем просил не вмешиваться.
Действия мужчины привлекли внимание сотрудников полиции. В его пакете они обнаружили свертки с наркотическим
веществом, нож и лопату. А при
осмотре одного из участков, где
А. проводил раскопки, стражи
порядка нашли закладку.
Обвиняемого А. суд признал
виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ, и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком
на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
По материалам
пресс-службы Железноводского
городского суда

ПрофилАктикА

на базе Железноводского художественно-строительного техникума
полицейские и общественники города провели заседание, на котором
обсуждались вопросы профилактики экстремизма и терроризма
в молодежной среде.
В мероприятии приняли участие начальник отделения по делам несовершеннолетних Христофор Кузьминов, юрисконсульт
Анна Рыбченко, представитель
Общественного совета при полиции иерей Алексей Пронь, педагоги и студенты.
Участники встречи напомнили молодым людям, что все радикальные религиозные течения под
прикрытием высоких идеалов нарушают права человека, разрушают семейную этику, лишают человека конституционных прав.
«В подростковом возрасте
формируется
мировоззрение,
отношение к миру и окружающим людям. Наша задача – не допускать проявлений экстремизма и терроризма, особенно в молодежной среде. Необходимо сохранить межнациональный мир
и стабильность на территории
города», – отметил иерей Алексей Пронь.
Юрисконсульт провела беседу по правовому просвещению
и нетерпимости к экстремисткой

и террористической деятельности, в доступной форме рассказала об уголовной ответственности за подобные деяния. После
чего молодые люди посмотрели
видеоролик антитеррористической направленности.
Также в рамках мероприятия
в ЖХСТ прошел круглый стол с
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педагогами о противодействии
распространения национального, расового и религиозного
экстремизма и о повышении толерантности в молодежной среде.
По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

Должность

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели

Начальник Отдела МВД России

Данилов
Алексей
Викторович

среда
10.04.19
17.04.19
24.04.19

суббота
20.04.19
Заместитель наВагабов
понедельник
чальника Отдела
Мурад
8.04.19
- начальник СО
Магомедович
15.04.19
22.04.19
29.04.19
Заместитель
Зубов
четверг
начальника поМаксим
4.04.18
лиции (по охране Анатольевич
11.04.18
общественного
18.04.18
порядка)
25.04.18
Заместитель
Чурбаков
четверг
начальника поМихаил
4.04.18
лиции (по опера- Васильевич
11.04.18
тивной работе)
18.04.18
- начальник ОУР
25.04.18
Иващенко
Помощник напятница
5.04.19
чальника Отдела
Роман
МВД России - на- Александрович
12.04.19
чальника ОРЛС
19.04.19
26.04.19
Каверин
пятница
Заместитель
Игорь
5.04.19
начальника отЮрьевич
12.04.19
дела участковых
19.04.19
уполномоченных
26.04.19
полиции и по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России
Начальник ОЭБ
Черныш
среда
и ПК Отдела МВД
Георгий
10.04.19
России
Сергеевич
17.04.19
24.04.19
Начальник ОтдеГетманский
понедельник
ления дознания
Роман
8.04.19
Отдела МВД
Геннадьевич
15.04.19
России
22.04.19
29.04.19
Шалашов
Начальник Отдесреда
ления по контроЕвгений
10.04.19
лю за оборотом Владимирович
17.04.19
наркотиков
24.04.19
Начальник ОтдеЛюльченко
среда
ления по вопроВадим
10.04.19
сам миграции
Олегович
17.04.19
24.04.19
вторник
Луговской
Начальник
9.04.19
Андрей
ОГИБДД Отдела
16.04.19
Александрович
МВД России
23.04.19
30.04.19
четверг
4.04.18
11.04.18
18.04.18
25.04.18

Время

Примечание

17.00-19.00 3-17-83

15.00-18.00
17.00-19.00 3-15-86

17.00-19.00 3-16-94

17.00-19.00 3-27-02

17.00-19.00 3-16-96

17.00-19.00 3-25-01

17.00-19.00 3-21-90

17.00-19.00 3-16-94

17.00-19.00 3-17-83

17.00-19.00 4-76-84

9.00-13.00 3-17-38
14.00-18.00

14.00-18.00

Прием осуществляется по адресу: Железноводск, Октябрьская, 62.
Члены Общественного совета при полиции также будут принимать граждан в Отделе МВД России по городу Железноводску по четвергам с 17.00 до 19.00.
Начальник ОГИБДД проведет приемы граждан по адресу:
Железноводск, Проскурина, 41.
Телефон для записи: 8(87932)3-17-83.
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КАЛЕНДАРЬ

Хоть верь, хоть не верь, на дворе стоит апрель! Как бы март
ни куролесил, апрель братца перевесил. Средний старшего потеснил,
небо прояснил, солнышко развеселил. Сам радуется, улыбается,
угодить матушке-весне старается. Он новый месяц, новый государь.
Творит весны бурливое движение. И пусть он тоже ветреник и враль,
простим ему любые прегрешения!

ÏÐÎÊÀÇÍÈÊ
È ØÓÒÍÈÊ ÀÏÐÅËÜ
Это время года, действительно, неповторимо и замечательно. Окончательно проснулась и
ожила природа. Все вокруг прямо на глазах зеленеет и хорошеет. Апрель красен цветочками и первыми листочками, леса
наряжает, лето в гости приглашает. Ярко красуются нарядные первоцветы, цветут матьи-мачеха, крокусы, лесные фиалки. Блестит, переливается на
солнце нежная зелень вербы,
ольхи, сирени. Примеряют белый праздничный наряд и прибранные сады. Почуяв тепло,
вылезают букашки, проснулись
и уже трудятся пчелы. Нет кон-

ца радости и у воробьев, купающихся в прозрачных лужицах.
Начинает петь сверчок, впервые подает голос журавль. И
каждый рад с зимой проститься. Весна играет и звенит! И у
людей светлеют лица. А воздух
без вина пьянит!
Усердно трудится и весеннее солнце. Знает, что у него в
эту пору главная работа. Так
про него и говорят, мол, весной солнце старается, к лету
пробивается. Апрель в старину
так и называли «пролетником»,
предвещающим лето. И каких
только названий ни подхватывал этот «красавчик» в Древней

Руси: и «снегогон», и «цветень»,
и «водолей», и «обманщик». Но
официальное имя он позаимствовал у древних римлян. Этот
месяц был посвящен богине
любви Венере и ему дали имя
«априлис», что в переводе с латинского означает «открывать»,
«расцветать». Благодаря реформе Юрия Цезаря апрель на один
день стал длиннее, весна веселее, а зима короче.
Бурлит апрель, весной пьянит,
а лениться не велит. «Апрель ленивого не любит, а проворного
голубит». Сам много на себя берет и народу спать не дает. Тепло сулит, бабам работать велит,
мужика с печи сгоняет, за дела браться заставляет. «Кто спит
весной, голодает зимой». «Весной пролежишь, зимой с сумой
побежишь!».
Работа работой, а и отдохнуть
народу охота. Тут как раз и праздники на подходе. Да какие!
1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА.
В старину полагали, что в этот
день просыпался домовой и начинал капризничать и хулиганить. Чтобы ублажить недовольного хранителя очага, ему готовили угощение, даже наливали
вино и пытались целый день его

развеселить шутками и розыгрышами. Особенно старались
девушки, считая, что чем больше
людей они обманут, тем меньше
их будут водить за нос женихи.
Веселый обычай дожил и до наших дней, про домового давно
забыли, но шуткой доброй, шуткой мудрой шутят целый день
подряд. Кто смеется, тот в аптеку реже ходит, говорят. Хорошая
шутка – хороший лекарь. Кто
умеет веселиться, того горе боится. Шутка ценится в народе, а
хорошая вдвойне. Пусть же будет больше шуток и веселья в
каждом дне!

ную горку, а девушки спешили выкупать птиц и давать им
волю. В этот день на Руси издавна прыгали через костры, чтобы
обрести защиту от сглаза и порчи. Под Благовещение окуривали
дом и одежду, чтобы испепелить
все хвори и злые чары.

7 АПРЕЛЯ –
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

21 АПРЕЛЯ – ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

В этот день всегда чествовалось великое торжество. Любая
работа считалась большим грехом. «Девки косы не плетут, пташки гнездышко не вьют!» В народных поверьях писалось, что даже
птица, которая проспала заутреню или свила гнездо, наказана
будет и не сможет летать целую
неделю. В этот день давали волю
пернатым, верили, что свободная птица ходатайствует перед
самим Богом за своего освободителя. Выносили клетки на Крас-

28 АПРЕЛЯ – В ЭТОМ ГОДУ
ОТМЕЧАЕТСЯ ПАСХА.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.
Вот такой у нас апрель, молодой да ранний! Тридцать дней
звенящих, хоть всю ночь гуляй. У
него в кармане праздник настоящий – яркий, и цветущий, и победный май!
P. S. А еще в апреле всегда кажется, что еще немного, и все будет хорошо!
Татьяна МОСКВИНА

ВСТУПИЛИ

ÀÏÐÅËÜÑÊÈÅ ÐÅÔÎÐÌÛ
Какие законы вступают в силу в апреле? Что они изменят в нашей жизни?
 Начнем с социальных пенсий.
Их проиндексируют на два
процента. Это повышение коснется порядка четырех миллионов россиян – тех, кто не работал официально или не набрал
нужного для получения страховой пенсии стажа и необходимо-

го числа баллов, а также инвалидов, детей, потерявших кормильца (или тех, чьи родители неизвестны), и иностранных граждан,
проживающих на территории
страны.
 Лотереи в автостраховании
больше не будет.
Автовладельцам предоставят
право выбора страховой компании для покупки полиса при
оформлении ОСАГО через системы «Е-Гарант» для электронных
документов и «Единый агент» –
для бумажных. Раньше за них это
автоматически делала система.
 О желании добровольно
платить взносы в пенсионный фонд теперь можно заявить в личном кабинете за-

страхованного лица на сайте
ПФР.
Это нововведение касается
граждан, работающих за границей в компаниях, которые за них
страховые взносы не платят, а
также официально не работающих россиян, не зарегистрированных на бирже труда, и самозанятых лиц, которые принимают участие в эксперименте, запущенном в этом году в Москве,
Московской, Калужской областях и Татарстане.
Эти граждане могут перечислять указанные взносы в Пенсионный фонд добровольно. Только прежде для этого им нужно
было обратиться с заявлением в
любое отделение фонда. Теперь
же заявить о своем решении
можно и онлайн.

 Росмолодежь наравне с
МВД и Роскомнадзором уполномочили принимать решения
о блокировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и
здоровью.
По решению Федерального
агентства по делам молодежи такие ресурсы будут вносить в реестр запрещенной информации.
Также в него теперь будут включать ресурсы, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

платное получение лечебнопрофилактического питания в
связи с особо вредными условиями труда.
В перечень таких работ включено производство лития ртутным способом. Также бесплатное лечебное питание смогут получать рабочие, руководители и
специалисты, занятые в технологических процессах и производственных лабораториях, ремонте, обслуживании и монтаже оборудования, измерительных приборов и средств автоматизации,
ремонтно-строительных работах
внутри промышленных зданий,
а также на дегазации оборудования, производственных помеще Минтруда расширило пе- ний и средств индивидуальной
речень производств, работа защиты.
на которых дает право на бесЮлия НЕБЫШИНЕЦ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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БЕЗОПАСНОСТЬ

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÁÅÄÛ
В большинстве случаев пожар – результат беспечности
и пренебрежительного отношения людей к мерам безопасности.
Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем
(в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.
Чтобы обезопасить себя, своих близких и имущество от ЧП, запомните эти простые правила:
 не используйте поврежденные выключатели,
розетки, патроны и т.д.;
 не закрашивайте и не заклеивайте обоями открытую электропроводку;
 для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов не прокладывайте их по
нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы,
батареи отопления и т.д.);
 во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропровод-

ки не включайте несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку;
 часто пожары происходят из-за воспламенения горючих материалов от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных
приборов, а также при использовании горючих материалов в качестве абажуров для электрических
ламп. Поэтому перед уходом из дома обязательно
убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 разрешать использовать его детям и лицам,
не знающим, как им нужно пользоваться;
 открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
 сушить белье над газовой плитой;
 хранить баллоны с горючими газами в жилых
помещениях, а также на кухнях, эвакуационных
путях, лестничных клетках, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях, на балко-

нах и лоджиях (за исключением одного газового
баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления);
 при появлении запаха газа в квартире включать и выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым
оборудованием. В этом случае надо выключить все
газовые приборы, перекрыть краны подачи газа,
проветрить все помещения, включая подвалы.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
 оставлять топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв
или выброс пламени);
 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 топить печь во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
 сушить одежду, дрова и другие материалы на
печах и возле них;
 топить печи с открытой дверцей и перекаливать их.
Не доверяйте кладку печей случайным людям.
Она должна строго соответствовать специальным
строительным нормам и правилам (СНИПам) на
строительство печей.

При использовании печи дымовые трубы и стены,
в которых проходят дымовые каналы, должны быть
тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить
трещины и прогары и своевременно их устранить.
Запрещается эксплуатировать печи и другие
отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а
также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Очистка дымоходов и печей от сажи должна
производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для
отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей
и очагов непрерывного действия; 1 раза в месяц
– для кухонных плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки. Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители
(металлические сетки).
Зола и шлак, выгребаемые из топок, нужно тщательно залить водой и удалить в специально отведенное для этого место.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
ПО ТЕЛЕФОНУ 01 ИЛИ 112.
Сообщая дежурному о пожаре, необходимо
кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, жилой дом или иное помещение), указать примерную площадь пожара, назвать адрес
(населенный пункт, название улицы, номер дома,
квартиры), свою фамилию и номер телефона и сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а
также соседним зданиям и строениям.
Если у вас нет доступа к телефону и вы не можете покинуть помещение, откройте окно и криками
привлеките внимание прохожих.
Если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, материальных ценностей.
Делать это нужно быстро и спокойно. В первую

очередь спасают детей, помня при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под
стол, в шкаф и т.д.
Дым при пожаре не менее опасен, чем пламя:
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу (поскольку дым легче воздуха, он поднимается
вверх, и внизу его гораздо меньше). В сильно задымленном помещении передвигайтесь, придерживаясь стен. Также можно ориентироваться по
расположению окон и дверей. При эвакуации через зону задымления дышите через мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, в том числе подручными (одеяло, вода,
песок, и т.д.).
Если нельзя потушить пожар собственными силами, примите меры по ограничению распространения огня на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери
горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения.
По прибытии пожарной техники необходимо
встретить ее и указать место пожара.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это
залог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!
По материалам отдела по МП и ЧС администрации
Железноводска
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт:
www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для
связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.
ru; телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:020430:119, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, п. Иноземцево,
садоводческое товарищество «Радуга», участок № 116, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергей Викторович
Бабурин, проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Орджоникидзе, д. № 81, корп. 1, кв. 17. тел.:
8(918)767-66-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 6 мая 2019 г. в 12 ч. по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей,
32, офис 5.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32,
офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 3 апреля 2019 г. по 18 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 3 апреля 2019 г. по
6 мая 2019 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей. 32, офис 5, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта:
npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А.В. Дубовицкая.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
– к.н. 26:31:020430:120, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга»,
участок № 117;
– к.н. 26:31:020430:113, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга»,
участок № 109.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№30
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон:
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010238:102, расположенного
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ст. Ветеран, уч. № 214, номер кадастрового квартала 26:31:010238.
Заказчиком кадастровых работ является Александр Владимирович Горбачев ( Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, 28 А, кв. 51, тел: 8(918)882-01-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 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, воскресенье 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 архпроектбюро» (каб. 5).
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 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 согласовать местоположение границы:
– 26:31:010238:83 (Ставропольский край, город Железноводск, ст. Ветеран, уч. № 213);
– 26:31:010238:87 (Ставропольский край, город Железноводск, ст. Ветеран, уч. № 215).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13,
òåë. 4-98-72.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

УЛЫБНИТЕСЬ
– Ну... Я могу бросить
 Я поняла, какую хочу
машину. Инкассаторскую. школу!
 – Доченька! Мы все
с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу курить, мама бросит
есть так много и начнет
худеть. А ты?

 Реклама нового супермаркета: «Мы открылись! Скидки – 10%».
Объявление соседнего: «Мы накрылись! Скидки – 50%!»

ОВЕН. Очень интересная неделя. Придут
долгожданные ответы. Вы можете получить
ответную реакцию на ваше предложение или
просьбу. Можно начать новое дело. Не провоцируйте начальство неуместными замечаниями, иначе
не избежать вам проверок и новых заданий.
ТЕЛЕЦ. Тяга к экспериментам и разнообразию сменится на избирательность и взвешенный подход к выбору занятий. В начале недели
еще предстоит справляться с неожиданными
проблемами. Любые новости воспринимайте спокойно.
В выходные для отдыха выбирайте новые места.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете приобщиться к
какой-то тайне, даже если намеренно не собирались этого делать. Ваш незаурядный ум будет
выстраивать хитрые комбинации, но не исключено, что и сами можете быть обмануты. Не предпринимайте ничего важного до следующей недели.
РАК. Вам откроется правда, касающаяся отношений с другими людьми. Вероятно, вы захотите проигнорировать чью-то точку зрения, если она не совпадает с вашей. Вы имеете на это
право. Везение может сопровождаться мелкими неурядицами. Выходные можно посвятить новому увлечению.
ЛЕВ. Постарайтесь разобраться со своими
долгами и «хвостами», избавьтесь от листочковпамяток на рабочем месте и устраните захламленность. Ваши отношения с людьми издалека
приобретают новый смысл. Проявите уступчивость в
эмоциональных вопросах.
ДЕВА. Скрытая информация становится доступной. Ваша интуиция работает великолепно,
и вы способны видеть то, что привыкли не замечать. Но вам следует остерегаться обмана, который может подкрасться с другой стороны, пока вы чемто увлечены или озабочены.
ВЕСЫ. Если в начале недели вы проявите желание с головой окунуться в какое-то дело, но
что-то вас насторожит, отложите свое намерение до большей уверенности. В первой половине недели подумайте, что вы можете закончить и сдать,
подвести итоги. Не ускоряйте решение волнующих вопросов с работодателем.
СКОРПИОН. Умение вовремя сделать шаг назад так же важно, как и сконцентрироваться, если возникнет срочная проблема. Новости будут
валиться, как снежный ком. От вас потребуется
не чрезмерное рвение в работе, а ваше особое качество
– способность видеть людей и ситуации насквозь.
СТРЕЛЕЦ. Ваша неуемность может притянуть
на этой неделе настоящее приключение. Но даже приятный стресс может негативно сказаться
на самочувствии. Партнеры обеспечат вам новости, от которых у вас «дух захватит». Самое интересное
ждет вас в воскресенье. Будьте открыты для контактов.
КОЗЕРОГ. Если вас «распирает» от желания
вмешаться в чью-то жизнь, дайте себе остыть и
переведите энергию на более полезные вещи.
В начале недели хорошо будет продвигаться то,
что вы по каким-то причинам желаете сохранить в тайне.
В конце недели не цепляйтесь за старое.
ВОДОЛЕЙ. Упорядоченный дом и офис – залог того, что вы ничего не будете забывать и терять. Остерегайтесь краж, потери информации,
ключей и документов. В начале недели сдайте
выполненные дела. Сосредоточьтесь на чем-то одном.
Воскресенье – ваш день. Вас ждет сюрприз.
РЫБЫ. Акцент по-прежнему на финансовых
вопросах. В начале недели отдайте долги. Чем
меньше останется, тем эффективнее будет ваша
работа. Предстоят перемены и, возможно, придется чему-то учиться. В выходные возможны неприятности, связанные со сплетнями и интригами.

Погода в Железноводске
Облачность
Ответы на сканворд. По горизонтали: Вакуум. Брусника. Трап. Аноа. Тон. Нло. Графин. Рубероид. Лото. Крот. Ска. Рябчик. Стук. Такса.
Отец. Напев. Карма. Алиби. Овёс. Аркан. Адрес. Драпри. Бикини. Ребро. Кисет. Клика. Хвала. Лодка. Кайф. Скука. Ковы. Вист. Агат. Шкив.
Лама. Каша. Горло. Опак. Лопата. Осёл. Убор. Обед. Воз. Квас. Нега. Акын. Риторика. Указание. Пикап. Вомбат. Горе. Круиз. Амбра. Латка.
Демагог. Вкус. Рагу. Офис. Критика. Омар. Трек. Едок. Удав. Облом. Грош. Аромат. Плис. Пуф. Рапа. Ёлка. Явка. Елей. Луна. Лапти. Гак. Воля.
Овал. Кум. Икра. Трон. Рака. Отара.
По вертикали: Лавр. Толки. Логово. Озеро. Рывок. Агути. Кров. Займ. Мамбо. Шурф. Кеб. Дышло. Брага. Шпага. Циан. Космы. Гуру. Манка. Дикари. Нутро. Дефект. Нар. Волк. Гора. Оборона. Ерика. Влага. Варево. Раут. Пасека. Лапа. Зомби. Район. Байбак. Скарб. Строп. Естество.
Нерв. Маляр. Норка. Вдох. Валун. Акме. Киноактёр. Вши. Оберек. Котёнок. Сапа. Сапоги. Риск. Лава. Хандра. Арат. Ролик. Каркас. Опилки.
Алло. Столб. Арии. Какао. Риза. Темп. Очерк. Слуга. Бзик. Твид. Лепка. Гаити. Мате. Кашне. Каяк. Копи. Тур. Океан. Трата. Драп. Абак. Схима.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 марта 2019 г.

г. Железноводск

№233

О внесении изменений в некоторые постановления администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправления допущенной технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 февраля 2019 г. № 127 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования», заменив
цифры «26:31:020501:503» цифрами «26:31:020501:533».
2. Внести изменения в подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2019 г. № 181 «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков», заменив цифры «26:31:020501:503» цифрами
«26:31:020501:533».
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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 марта 2019 г.

г. Железноводск

№235

Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в городекурорте железноводске Ставропольского края и признании утратившим силу пункта 1
постановления администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 27
декабря 2012 г. № 1177 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению в городе-курорте железноводске Ставропольского края и признании утратившим
силу постановления главы администрации города железноводска Ставропольского края от 9
декабря 2004 г. № 987»
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, установив его в следующих размерах:
0,016 Гкал в месяц на 1 кв. метр общей площади помещения для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, расчет платы для которых производится равномерно
в течение 12 месяцев календарного года;
0,032 Гкал в месяц на 1 кв. метр общей площади помещения для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в которых такие приборы выведены из коммерческого
учета, и расчет платы для которых производится в течение 6 месяцев отопительного сезона.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 1177 «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края и признании
утратившим силу постановления главы администрации города Железноводска Ставропольского края
от 9 декабря 2004 г. № 987».
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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 марта 2019 г.

г. Железноводск

№236

О внесении изменений в состав межведомственного совета по модернизации общего
образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края, утвержденный
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от
30 сентября 2011 г. № 1008 «О создании межведомственного совета по модернизации общего
образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми
изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственного совета по модернизации общего образования в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 г. № 1008 «О создании
межведомственного совета по модернизации общего образования в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 декабря 2015 г. № 1040 «О внесении изменений в состав межведомственного совета по модернизации общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского

края от 30 сентября 2011 г. № 1008».
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 Шумкину А.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 30 сентября 2011 г. № 1008
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 28 марта 2019 г. № 236

СОСТАВ
межведомственного совета по модернизации общего образования
в городе-курорте железноводске Ставропольского края
Шумкина
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска СтавропольАнна Сергеевна
ского края, председатель межведомственного совета
Казанцева
начальник управления образования администрации города-курорта ЖелезноводСветлана Никоска Ставропольского края, заместитель председателя межведомственного совета
лаевна
Кокарева
заместитель начальника управления образования администрации города-курорта
Светлана
Железноводска Ставропольского края, секретарь межведомственного совета
Александровна
Члены межведомственного совета:
Ахвердиева Мина помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
Ислам кызы
края
Зубова Людмила
исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации
Анатольевна
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Кузнецова
председатель Железноводской городской организации Профсоюза работников
Любовь Ивановна народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Мурзаева Фатима главный специалист управления образования администрации города-курорта
Сираждиновна
Железноводска Ставропольского края
Орчакова
директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «СредНадежда
няя общеобразовательная школа № 10» города-курорта Железноводска СтавроИвановна
польского края
Темирчева
заведующий методическим отделом управления образования администрации
Светлана
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Евгеньевна
Юрьева
главный специалист управления образования администрации города-курорта
Екатерина
Железноводска Ставропольского края
Викторовна
А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 марта 2019 г.

г. Железноводск

№237

Об утверждении Порядка формирования и ведения государственной информационной
системы Ставропольского края «региональный реестр государственных услуг (функций)» в
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» и в целях обеспечения информационной открытости администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения государственной информационной
системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Отделу по информационной политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края оказывать консультационную и методическую помощь при ведении
реестра государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
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 Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 марта 2019 г. № 237

ПОрядОК
формирования и ведения государственной информационной системы Ставропольского края
«региональный реестр государственных услуг (функций)» в администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и ведения государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» в администрации города-курорта ЖелезноводПродолжение на стр. 2
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ска Ставропольского края (далее - Порядок) устанавливает правила формирования и ведения государственной
информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций) в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - региональный реестр).
2. Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющие государственные и муниципальные услуги (функции), размещающие сведения о муниципальных услугах (функциях), являются участниками информационного взаимодействия (далее - участники информационного взаимодействия).
3. Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) (далее – сведения об услугах) в региональном реестре в соответствии с положением о государственной информационной системе Ставропольского
края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительством Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» (далее - Положение о региональном реестре), осуществляется участниками информационного взаимодействия путем заполнения электронных форм регионального реестра, уполномоченными на осуществление функций по ведению регионального реестра (в соответствии с распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 мая 2012 г.
№ 100-р «О должностных лицах, ответственных за ведение информационного обмена в Региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия»), после включения соответствующей муниципальной услуги (функции) в перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №
1356 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее
– Перечень услуг).
4. Участники информационного взаимодействия назначают лиц, ответственных за размещение сведений в региональном реестре (далее - ответственные лица).
5. Размещение сведений об услугах, включенных в Перечень услуг, в региональном реестре осуществляют
участники информационного взаимодействия, предоставляющие соответствующие муниципальные услуги или
осуществляющие контрольные (надзорные) функции.
6. Размещение сведений в региональном реестре участниками информационного взаимодействия осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня опубликования нормативного правового акта, утверждающего административный регламент предоставления муниципальной услуги (функции), предоставляемой на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный Правительством Ставропольского
края на осуществление функций по формированию, проверке и размещению в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений
о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации (далее – Уполномоченный орган), в течение 7 календарных дней со дня размещения
участниками информационного взаимодействия сведений в региональном реестре, проверяет полноту и достоверность данных сведений (далее - мониторинг сведений).
В случае выявления по результатам мониторинга сведений нарушений, Уполномоченный орган направляет соответствующему участнику информационного взаимодействия в электронной форме уведомление о допущенных
нарушениях с предложением об их устранении.
8. Уполномоченный орган, при обнаружении сведений, подлежащих исключению из регионального реестра,
направляет соответствующему участнику информационного взаимодействия в электронной форме уведомление
о необходимости исключения сведений из соответствующего раздела регионального реестра.
9. Основаниями для исключения сведений из регионального реестра являются следующие обстоятельства:
1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, в соответствии с которыми прекращено осуществление полномочий соответствующими участниками информационного взаимодействия по осуществлению
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных в соответствии с законами Ставропольского края;
2) несоответствие сведений, содержащихся в региональном реестре, требованиям, установленным Положением о региональном реестре, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения
изменений в мониторинг сведений.
10. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в региональном реестре, и исключение сведений из регионального реестра осуществляются в порядке, предусмотренном для их размещения настоящим Порядком.
11. В случае исключения сведений из регионального реестра орган исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченный Правительством Ставропольского края на осуществление функций оператора регионального реестра, обеспечивает хранение в региональном реестре сведений о наименовании государственной и муниципальной услуги (функции) и ее реестровом номере.
II. Региональный портал
12. Региональный портал обеспечивает:
1) доступ физических и юридических лиц (далее - заявители) к сведениям о государственных и муниципальных
услугах, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в электронной
форме, а также к функциям по осуществлению контроля (надзора) (далее соответственно - муниципальные функции, государственные услуги, муниципальные услуги (функции)), содержащимся в Региональном реестре государственных услуг и реестрах муниципальных услуг (функций), (далее соответственно - реестры муниципальных
услуг (функций);
2) предоставление государственных услуг или муниципальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в электронной форме, в том числе с использованием инфраструктуры пространственных данных;
3) учет обращений заявителей, связанных с функционированием регионального портала, в том числе возможность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления государственных услуг и муниципальных услуг
(функций), а также услуг, предоставляемых в электронной форме;
4) возможность осуществления процедуры регистрации и авторизации заявителей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая
система идентификации и аутентификации);
5) возможность электронной записи на прием, в том числе для представления заявлений и документов, необходимых для получения государственной услуги, муниципальной услуги, а также для получения результата
предоставления такой услуги или исполнения функции (далее - электронная запись). Электронная запись осуществляется в случаях, если возможность электронной записи предусмотрена административным регламентом
предоставления государственной услуги или муниципальной услуги (функции);
6) выполнение административных процедур (действий) в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций).
13. Функции оператора регионального портала осуществляет орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Ставропольского края в установленном порядке (далее - оператор регионального портала).
14. Публикация сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), сведений об участниках
информационного взаимодействия, предоставляющих, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также о местах предоставления указанных услуг (функций), содержащихся в региональном
реестре, и сведений о муниципальных услугах (функциях), содержащихся в реестрах муниципальных услуг (функций), на региональном портале организуется оператором регионального портала в электронной форме.
15. Сведения о государственных услугах и муниципальных услугах (функциях), сведения об участниках информационного взаимодействия, а также о местах предоставления указанных услуг (функций), опубликованные на
региональном портале (далее - сведения, опубликованные на региональном портале), должны быть тождественны сведениям о государственных услугах, содержащимся в региональном реестре, и сведениям о муниципальных
услугах (функциях), содержащимся в реестрах муниципальных услуг (функций).
16. Внесение изменений в сведения, опубликованные на региональном портале, осуществляется после внесения соответствующих изменений в сведения о государственных услугах (функциях), содержащиеся в региональном реестре, и сведения о муниципальных услугах (функциях), содержащиеся в реестрах муниципальных услуг
(функций).
17. Для предоставления государственных услуг и муниципальных услуг, в электронной форме с использованием регионального портала (далее - услуга) заявителю обеспечиваются:
1) возможность подачи в электронной форме заявления о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги (далее соответственно - заявление, документы);
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме заявления и документов;
3) возможность получения в электронной форме сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме;
4) возможность получения в электронной форме результатов предоставления услуги, за исключением случаев,
когда предоставление результатов услуги в указанной форме запрещено федеральным законом;
5) возможность уплаты в электронной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление
услуги, осуществляемой посредством взаимодействия регионального портала с соответствующей информационной системой Федерального казначейства;
6) возможность подачи в электронной форме жалобы на нарушение порядка предоставления услуг заявителям, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных лиц - участников информационного взаимодействия, предоставляющих услуги;
7) возможность подачи в электронной форме заявления для самостоятельной регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации;
8) возможность электронной записи;
9) возможность предоставления в электронной форме документов и сведений, необходимых для выполнения
административных процедур (действий), в случаях, если выполнение таких административных процедур (действий) в электронной форме предусматривается законодательством Российской Федерации.
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18. Оператор регионального портала не несет ответственности за невозможность предоставления услуги
надлежащего качества, если это вызвано ограничениями программных или технических средств, используемых
заявителем для доступа к региональному порталу и получения услуги.
19. Предоставление услуг осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
Порядок регистрации и авторизации заявителя на региональном портале устанавливается оператором регионального портала.
20. В порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление услуг осуществляется с применением электронной подписи.
Заявление и документы, подаваемые заявителем в электронной форме, могут быть подписаны простой электронной подписью, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается обязательность их подписания квалифицированной электронной подписью.
21. Подача заявителем заявления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме
с использованием регионального портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и
документов или заявлений об электронной записи, порядок разработки и размещения которых на региональном
портале устанавливается оператором регионального портала.
22. Направление принятых с использованием регионального портала заявлений и документов в информационные системы участников информационного взаимодействия, предоставляющих услуги, осуществляется оператором регионального портала с использованием государственной информационной системы Ставропольского
края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия», в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 августа 2011 г. № 344-рп «О государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия».
23. Получение в электронной форме сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме, и получение в электронной форме результатов предоставления услуги осуществляется с использованием соответствующей информации, содержащейся в информационных системах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющих услуги.
24. Участники информационного взаимодействия обеспечивают:
1) достоверность предоставляемых заявителю в электронной форме сведений о ходе рассмотрения заявления,
поданного в электронной форме, и результата предоставления услуги, полученного в электронной форме;
2) целостность, сохранность и неизменность передаваемых на региональный портал сведений о ходе
рассмотрения заявления, поданного в электронной форме, и результате предоставления услуги, полученном в электронной форме, до момента поступления указанных сведений в государственную информационную систему Ставропольского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия», в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 августа 2011 г.
№ 344-рп «О государственной информационной системе Ставропольского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия».
25. Уплата заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление
услуги посредством взаимодействия регионального портала с соответствующей информационной системой Федерального казначейства осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Федеральным казначейством.
26. Ответственные лица несут ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах
(функциях), представляемых в уполномоченный орган.
С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.

г. Железноводск

№259-V

О внесении изменений в персональный состав Молодежной общественной палаты городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 года № 186-V
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2012
года № 158-IV «О Молодежной общественной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
с учетом протокола заседания конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной
общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 марта 2019 года, на основании
заявлений Богославцевой К.В, Шай Ю.В., Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в персональный состав Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 27 апреля 2018 года № 186-V следующие изменения.
1.1. Исключить из персонального состава Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края Богославцеву Ксению Владимировну, Шай Юлию Викторовну.
1.2. Ввести в персональный состав Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Закалину Людмилу
Сергеевну
Плысычеву
Валерию Олеговну

- 1998 г.р., педагога дополнительного образования Базовой общеобразовательной школы
Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске;
- 2001 г.р., студентку государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Железноводский художественно-строительный техникум»;

Шевцова
Сергея Игоревича

- 1995 г.р., ведущего специалиста производственно-технического отдела Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

Федорову
Оксану Станиславовну

- 1993 г.р., культорганизатора муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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 социальной политике и курорту (Паландова).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. рудАкоВ, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.

г. Железноводск

№261-V

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края за 2018 год
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска
Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 18 декабря 2012 года № 240-IV, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта
Железноводска Ставропольского края за 2018 год (письмо от 18 марта 2019 года № 59), Дума города-курорта
Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) продолжить работу в сфере внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и
Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова).
А.А. рудАкоВ, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 29 марта 2019 года № 261-V
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края за 2018 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее – Контрольно-счетная палата) подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 18.12.2012 г. № 240-IV (далее – Положение).
В целях обеспечения единой системы контроля за соблюдением бюджетного процесса в городе - курорте Железноводске Ставропольского края, формированием и исполнением городского бюджета, использованием муни-
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ципальной собственности, Контрольно-счетная палата осуществляет экспертно – аналитическую и контрольноревизионную деятельность.
Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых планов, формируемых, в том числе с
учетом поручений Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и предложений главы городакурорта Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольносчетной палате годовые планы деятельности в обязательном порядке предусматривают проведение внешней
проверки годового отчета об исполнении городского бюджета и подготовку заключения по экспертизе проекта
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2018 году контрольных, экспертноаналитических, организационных, методических и информационных мероприятиях, а также о деятельности
Контрольно-счетной палаты в рамках вышеперечисленных направлений.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты содержит характеристику результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы, рекомендации и предложения, информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. В настоящем отчете отражены результаты
деятельности, направленной на повышение эффективности работы Контрольно-счетной палаты, совершенствование правового и методологического обеспечения деятельности, а также задачи на 2019 год.
1. Основные направления и результаты контрольной и экспертно-аналитической
деятельности в 2018 году
В 2018 году деятельность Контрольно-счетной палаты строилась на основных принципах, являющихся базовыми для эффективного функционирования органа внешнего финансового контроля: законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
Приоритетными направлениями в работе в отчетном году являлись:
- совершенствование организации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с учетом экономической целесообразности и реализации принципа гласности;
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета
города-курорта Железноводска, предусмотренных на финансово-хозяйственную деятельность муниципальных
общеобразовательных учреждений, законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городакурорта Железноводска.
Из общего числа контрольных и мероприятий предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной палаты
на 2018 год, проведено 2 мероприятия по поручению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края, 3 контрольных мероприятия по предложению главы города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы Контрольно-счетной палатой, в целях систематизации и единообразия при оценке установленных в ходе контрольных действий нарушений, применен Классификатор нарушений, рекомендованный к применению Счетной палатой РФ.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 38 мероприятий, в том числе: 17 контрольных мероприятий, из них по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 11 мероприятий и 21 экспертно-аналитических мероприятия.
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачены 23 объекта, в том числе: главные администраторы средств городского бюджета (ГАБС) – 11; муниципальные учреждения – 12.
Перечень всех объектов контроля в Приложении 1 к настоящему отчету.
Общий объем проверенных финансовых средств составил 1 717 253,96 тыс. рублей.
По результатам деятельности за отчетный период выявлено 304 случаев нарушений, в том числе 59 случаев,
имеющих стоимостную оценку, и 245 случаев, не имеющих стоимостной оценки.
Выявленный объем нарушений составил 4 246,53 тыс. рублей, в том числе нарушения:
- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использования бюджетных средств):
количество нарушений – 61 ед.;
сумма финансовых нарушений – 3 703,30 тыс. рублей (87,2 %);
- при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений – 157 ед.;
сумма финансовых нарушений – 1,29 тыс. рублей (0,03 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
количество нарушений – 26 ед.;
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество случаев нарушений – 2 ед.;
сумма финансовых нарушений – 4,60 тыс. рублей (0,1 %);
- неэффективное использование бюджетных средств:
количество нарушений – 7 ед.;
сумма финансовых нарушений – 364,77 тыс. рублей (8,6 %).
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений – 27 ед.;
сумма финансовых нарушений – 172,57 тыс. рублей (4,1 %).
- иные нарушения:
количество нарушений – 24 ед.
По результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты составлено 18 актов проверок, в том
числе 1 акт встречной проверки.
Предписано устранить нарушений на сумму 593,85 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года во исполнение Представлений и Предписаний Контрольно-счетной палатой
приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений.
На момент составления отчета устранено выявленных нарушений на сумму 593,85 тыс. рублей (100,0%), из них:
представлены документы по возвращению дебиторской задолженности в сумме 311,41 тыс. рублей;
погашено кредиторской задолженности в сумме 3,46 тыс. рублей;
представлены документы по согласованию выплат материальной помощи в сумме 32,89 тыс. рублей;
произведены выплаты недоначисленной заработной платы в сумме 29,00 тыс. рублей;
возвращено денежных средств в результате неправомерно начисленной заработной платы в сумме 36,55 тыс.
рублей;
представлены документы (расчеты) для уменьшения средств в результате завышения фонда оплаты труда в
сумме 123,15 тыс. рублей;
представлены документы, согласно которым, возвращены в бюджет города средства нецелевого использования в сумме 4.60 тыс. рублей.
Кроме того, часть выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений в оперативном порядке устранялись
в ходе проведения проверок, из них в 103 случаях оформление учетных документов (бланки и формы бухгалтерского учета) в 3 случаях произведен перерасчет неправомерно начисленной, недоначисленной заработной
платы на общую сумму 52,79 тыс. рублей.
По результатам проверок руководителям проверяемых объектов направлено 1 Предписание Контрольносчетной палаты для принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений.
Направлено 9 Представлений Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц виновных в допущенных нарушениях, а также для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
А также направлено 6 информационных писем для принятия мер по предупреждению нарушений.
В 2018 году снято с контроля 1 Предписание Контрольно-счетной палаты и 9 Представлений Контрольносчетной палаты, внесенных в отчетном периоде.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц.
В отчетном периоде продолжена работа по контролю за устранением нарушений и недостатков в деятельности
учреждений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 и 2017 годах.
Сняты с контроля 3 Представления Контрольно-счетной палаты, внесенных по контрольным мероприятиям,
проведенным в предшествующем периоде. (Выполнены работы по приведению в соответствие с законодательством правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества - МУП «Теплосеть», возмещается
материальный ущерб - МУП «Жемчужина Кавказа», МУП «Автоколонна №2066» ведутся работы по оформлению
в соответствии с законодательством правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества).
В 2018 году в бюджет города поступили средства административного штрафа в сумме 14,00 тыс. рублей по
результатам реализации полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях,
которые были оформлены и направлены для рассмотрения в мировой суд в 2017 году.
В рамках экспертно-аналитической деятельности в 2018 году Контрольно-счетной палатой города проведено
21 экспертно-аналитических мероприятия, из них:
- при осуществлении контроля за исполнением бюджета города, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, внесение изменений в бюджет города, отчета о его исполнении
подготовлено 13 экспертных заключений;
- проведена экспертиза и подготовлены заключения на 4 Проекта решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (проекты муниципальных правовых актов) и подготовлены соответствующие заключения:
«О вступлении города-курорта Железноводска Ставропольского края в Ассоциацию курортных и туристических городов»;
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края
от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября
2015 года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от
21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
- в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен аудит в сфере
закупок в 4 учреждениях города по результатам которых подготовлены соответствующие заключения.
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В подготовленных заключениях на Проекты решений Контрольно-счетной палатой в некоторых случаях обозначены замечания и внесены предложения о представлении подробных пояснений, подтверждающих целесообразность внесения изменений в бюджет города и другие нормативно-правовые акты.
В отдельных случаях пояснения были даны на заседаниях депутатских комиссий Думы города и непосредственно на заседаниях Думы города, при рассмотрении Проектов решений.
Информация по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами, в прокуратуру города направлены материалы по результатам 42 мероприятий проверок в соответствии
с заключенным соглашением об основах взаимодействия от 05.03.2013г. (отчеты о результатах контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий).
В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия Контрольносчетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.
В течение 2018 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска приняли участие в заседаниях Думы города-курорта Железноводска, в заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике, в публичных
слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска.
В течение 2018 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конференций, проводимых Контрольно-счетной
палатой Ставропольского края.
В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты городакурорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2018 года проводилась работа по информационному
освещению деятельности Контрольно-счетной палаты.
На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» постоянно функционирует раздел «Контрольно-счетная палата городакурорта Железноводска Ставропольского края».
В 2018 году на сайте было размещено 47 официальных документов и информационных материалов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при их проведении нарушениях
и недостатках.
Интерес к информации, публикуемой на официальном сайте, остается стабильно высоким, что наглядно подтверждается количеством его посещений пользователями сети «Интернет». Всего за период 2018 года зафиксировано 1211 посещений страницы Контрольно-счетной платы, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год выполнен в полном объеме.
Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году являются:
осуществление внешнего муниципального финансового контроля за соблюдением порядка предоставления
муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского
края в аренду;
своевременность и полнота поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города-курорта Железноводска Ставропольского края;
проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;
проверка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
мониторинг реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды»;
контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений и недостатков, выявленных
в ходе контрольных и экспертно - аналитических мероприятий.
Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по совершенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, расширение взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и
контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.
Подробная информация о результатах по всем направлениям деятельности контрольно-счетной палаты за
2018 год представлена в соответствующих разделах настоящего отчета.
2. Контрольная деятельность
В соответствии с Планом работы на 2018 год, на основании распоряжений председателя Контрольно-счетной
палаты проведено 17 контрольных мероприятий.
Из общего числа контрольных и мероприятий предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной палаты,
проведено 2 мероприятия по поручению Думы города, 3 контрольных мероприятия по предложению главы
города.
Охвачено контрольными мероприятиями 23 объекта, в том числе 11 Главных распорядителей бюджетных
средств и 12 муниципальных учреждений.
В рамках проведенных контрольных мероприятий подготовлено 17 актов проверок и 1 акт встречной проверки.
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 9 представлений, 1
предписание.
По контрольным мероприятиям предписано устранить нарушений на 593,85 тыс. рублей.
Снято с контроля 9 представлений и 1 предписание.
Устранено финансовых нарушений на сумму 593,85 тыс. рублей.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год в части контрольной деятельности выполнен в полном
объеме.
За 2018 год проведены следующие контрольные мероприятия:
По поручению Думы города-курорта Железноводска Контрольно-счетной палатой проведено 2 мероприятия:
1. «Проверка начисления и выплаты заработной платы работникам Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий период 2018 года» (далее
– Управление).
Объем проверенных средств составил 12 441,42 тыс. рублей.
В ходе проверки выявлены 25 случаев нарушений на сумму 1 576,06 тыс. рублей, из них наиболее значимые:
нарушение статьи 50 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Управлением несвоевременно
представлен коллективный договор на уведомительную регистрацию (нарушен семидневный срок). Коллективный договор вступил в силу 11.01.2017 года, представлен на уведомительную регистрацию 12.05.2017 года;
рекомендации и дополнения, указанные в уведомлении о регистрации коллективного договора Управления (исходящий номер 31 от 24.05.2017г.), в Коллективный договор не внесены (к проверке не представлены), в том числе:
в Коллективном договоре в соответствии со статьями 135 и 144 ТК РФ не установлена система оплаты труда
работников;
к Коллективному договору не приложено положение об оплате труда работников в соответствии со статьей
144 ТК РФ, положение о выплате денежной компенсации стоимости санаторной путевки и др;
нарушение Приложения к постановлению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от
28.03.2008 года № 262 (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28.08.2014 года № 700), в штатных расписаниях, действующих с 07.12.2016 года и с 07.03.2017 года
инспектору по осуществлению пассажирских перевозок была установлена ставка заработной платы в размере
3 387,00 рублей вместо 2 685,00 рублей. В результате, установлено завышение фонда заработной платы при их
утверждении на общую сумму 123, 15 тыс. рублей и завышение начислений на выплаты по оплате труда на общую
сумму 37,19 тыс. рублей;
нарушение статьи 132 ТК РФ несвоевременно начислена и выплачена надбавка к должностному окладу за выслугу лет в сумме 0,80 тыс. рублей;
нарушение пункта 3.3. Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города–курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Совета города – курорта
Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2009 года № 581, действующего до 07 апреля 2017 года (далее
– Положение № 581) и пункта 3.3. Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной
службы города–курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением Думы города – курорта
Железноводска Ставропольского края от 07 апреля 2017 года № 71-V, действующего с 07 апреля 2017 года (далее
– Положение № 71-V): ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы,
начисленная в течение всего 2017 года по всем муниципальным служащим была установлена в отсутствии представлений руководителей структурных подразделений Управления (в момент приема или перевода сотрудника).
Установлено неправомерное назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, следовательно, и неправомерное начисление в 2017 году и в январе 2018 года заработной
платы в общей сумме 1 209,17 тыс. рублей;
материальная помощь начальнику Управления начислена и выплачена без правового акта органа местного
самоуправления (администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края). Установлено неправомерное начисление в 2017 году заработной платы в общей сумме 32,89 тыс. рублей, в том числе: в сумме 25,23 тыс.
рублей (начислена материальная помощь в размере трех окладов согласно приказа Управления от 12.04.2017г.
№ 19), в сумме 7,63 тыс. рублей (начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих Управления);
заместителю начальника Управления в 2017 году не начислена материальная помощь в размере трех окладов
(заявление о выплате материальной помощи от 10.05.2017г., приказ Управления о выплате от 18.05.2017г. № 32-к).
Установлено недоначисление в 2017 году заработной платы в общей сумме 28,99 тыс. рублей;
в нарушение пункта 2 распоряжения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 16 мая 2017 № 205-рк, в мае 2017 года начальнику не начислена премия в размере 50% должностного оклада.
Установлено недоначисление в 2017 году заработной платы в общей сумме 5,48 тыс. рублей;
неправомерное начисление заработной платы за май 2017 года заместителю начальника Управления в общей
сумме 19 486,80 рублей (в сумме 14, 97 тыс. рублей;
неправомерное начисление заработной платы в декабре 2017 года заместителю начальника Управления в общей сумме 6, 90 тыс. рублей;
в нарушение абз 3. пункта 2.3. Положения № 401 по принятым (переведенным) работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее – технические работники) с 12 мая 2017
года ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
установлена без представления руководителя соответствующего структурного подразделения Управления. Неправомерное начисление заработной платы шести сотрудникам в 2017 году и в январе 2018 года составило сумму
131,92 тыс. рублей;
Продолжение на стр. 4
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в нарушение статьи 132 ТК РФ в 2017 году несвоевременно начислена и выплачена надбавка к должностному
окладу за выслугу лет, которая должна была быть выплачена (произведена) в 2016 году (с момента возникновения
права на изменение размера указанной надбавки) на общую сумму 15,90 тыс. рублей;
при проверке соблюдения трудового законодательства установлено нарушение статьи 136 ТК РФ, пункта 2.10.
коллективного договора Управления: выплата отпускных за вышеназванный период производилась позднее, чем
за три дня до ухода работника в отпуск, а также другие недостатки.
В адрес Учреждения направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
По результатам исполнения представления:
внесены изменения в коллективный договор; в ФУА направлен расчет для снятия завышения ФОТ; предоставлены листы согласования на выплату материальной помощи начальнику Управления; начислена материальная
помощь заместителю начальника Управления; неправомерные начисленные средства возвращены на счет Управления; часть нарушений принято к сведению для недопущения в дальнейшем; инспектору по кадрам и главному
бухгалтеру вынесено дисциплинарное взыскание.
2. «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на
реализацию муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» в части подпрограммы
«Безопасный город-курорт Железноводск»
Объекты проверки: администрация города, Управление городского хозяйства, МУП «Курортный парк».
Составлены: один акт встречной проверки от 17 августа 2018 года и сводный акт от 06 сентября 2018 года,
подписаны без возражений.
Объем проверенных средств составил 8 454,44 тыс. рублей.
В ходе проверки выявлены 10 случаев нарушений на сумму 2 037,40 тыс. рублей, из них наиболее значимые:
нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.3. и 5.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 г. № 469 (в редакции постановлений администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 05 ноября 2014 г. № 889 и от 24 марта 2015 г. № 227) Программа и соответственно Подпрограмма не приведены в соответствие с законом (решением) о бюджете – установлено нарушение порядка
реализации государственных (муниципальных) программ: изменения в Программу, Подпрограмму на сумму 1
749,41 тыс. рублей не внесены.
При проверке использования бюджетных средств, направленных УГХ на мероприятия по реализации Подпрограммы установлено:
нарушение пункта 12 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 554, пункта 11 Порядка формирования,
утверждения и ведения планов - графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.12.2015 года №1107, изменения в планграфик закупок УГХ на 2017 год (реестровый номер 2017032130018080050001) не внесены (внесение изменений
в план-график закупок необходимо было осуществить не позднее 15 июня 2017 года (не позднее чем за один день
до даты заключения контракта);
нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) УГХ в 2017 году проведена закупка на сумму 586 013,91 рублей (по
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»), не предусмотренная планом-графиком закупок УГХ на 2017 год
(реестровый номер 2017032130018080050001).
Таким образом, действия Заказчика (УГХ), осуществляющего закупку, не предусмотренную планом-графиком,
нарушают положения части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ и могут содержать признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок привлечения к административной ответственности за нарушение
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (предусмотренных в том числе статьями 7.29 – 7.32, 7.32.5 КоАП РФ), один
год со дня совершения административного правонарушения. Срок привлечения к административной ответственности истек.
В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки по пункту 9 части
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик (УГХ) не уведомил в срок не позднее одного рабочего дня
с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. Письмо (уведомление) о заключении УГХ с ООО «КАВУР» договора № 47Д-17 от 16 июня 2017 года на сумму 586 013,91 рублей (далее Договор № 47Д-17 от 16.06.2017г.) в орган местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского
края, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок – в Финансовое управление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, к проверке не представлено.
По результатам контрольного осмотра находящихся на балансе муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МУП «Курортный парк») капитальных вложений (боллардов), приобретенных по муниципальному контракту № 0121300021117000138-0067251-01
от 21 ноября 2017 года на сумму 881,37 тыс. рубль, заключенному между Администрацией города и ООО «ГермесСТ» (поставка и монтаж боллардов), установлено:
один боллард, установленный в городе Железноводске на улице Семашко, находится в нерабочем состоянии;
в установленных в городе Железноводске в Городском парке (въезд с улицы Проскурина) трех боллардах,
стальные штоки (механические выдвижные столбы) отсутствуют (согласно предоставленным документам, данные
болларды вышли из строя и были переданы балансодержателем 05 июня 2018 года на гарантийный ремонт в ООО
«Гермес-СТ» (Поставщику);
в установленном в городе Железноводске на улице Труда болларде стальной шток (механический выдвижной
столб) отсутствует по неустановленным причинам (МУП «Курортный парк» направлено заявление в Отдел МВД
России по городу Железноводску).
В связи с отсутствием в четырех боллардах стальных штоков (механических выдвижных столбов), а также с нерабочим состоянием одного болларда, расположенного в городе Железноводске на улице Семашко, мероприятие Подпрограммы «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» выполнено не в полном
объеме. Неэффективное использование бюджетных средств составили 287,64 тыс. рублей.
Приобретенные и установленные болларды не обеспечивают безопасность в городе Железноводске на улице
Семашко и улице Труда, а также в Городском парке (въезд с улицы Проскурина).
В адрес МУП «Курортный парк» направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
В адрес УГХА направлено информационное письмо. В адрес главы города-курорта Железноводска Ставропольского края также направлено письмо.
По результатам исполнения Представления:
письмом МУП «Курортный парк» от 05.10.2018г. № 341 сообщается:
ООО «Гермес-СТ» отказал в гарантийном ремонте, так как повреждения получены в результате наезда транспортного средства; болларды восстановлению не подлежат и на них не распространяется гарантийные обязательства (три болларда, установленные в городе Железноводске в Городском парке (въезд с улицы Проскурина);
в возбуждении уголовного дела полицией отказано (боллард, установленный в городе Железноводске на улице Труда пропал стальной шток) – постановление от 10.09.2018г.
По результатам ответа МУП «Курортный парк» Контрольно-счетной палатой отправлено письмо в адрес главы
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Результат ответа свидетельствует о том, что принято решение в отношении действующих боллард усилить
надлежащий контроль за их сохранностью и работоспособностью. Принято решение об установке парковочных
столбов на въездах в Парк им. С. Говорухина и Курортный парк для ограничения въезда автотранспорта.
По предложению главы города-курорта Железноводска проведено 3 контрольных мероприятия:
1. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края
за 2016-2017 годы» (далее – Учреждение).
Объем проверенных средств составил 57 314, 07 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 12 октября 2018 года, подписан без возражений.
В ходе проверки выявлены 34 случая нарушений на сумму 317.35 тыс. рублей, из них наиболее значимые:
Данные кассовой книги за 2017 год, карточки счета 201.34 «Касса», журнала операций по счету «Касса» за 4
квартал 2017 года не соответствуют данным Реестра продаж (отчета) онлайн кассы. Выявлены излишки в размере
4,99 тыс. рублей.
Данный факт (неоприходование или неполное оприходование выручки) может иметь признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), по которому возможно привлечение к ответственности с наложением штрафа на должностных лиц в размере от 4 000 до 5 000 рублей, а на юридических лиц - от 40 000 до
50 000 рублей.
Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
При выборочной проверке расходования средств на заработную плату установлены следующие нарушения:
В нарушение статьи 284 ТК РФ с работниками заключены трудовые договоры по совместительству, согласно
которым продолжительность рабочего времени превышала четыре часа в день и в течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству превышала половину месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников.
В проверяемом периоде неправомерно начислено з/ платы в общей сумме 17,69 тыс. рублей.
При проверке достоверности предоставляемой отчетности установлены следующие нарушения и недостатки:
по состоянию на 01.01.2018 года у Учреждения числилась дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания, в том числе в сумме 291,20 тыс. рублей «Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (задолженность ФСС, по настоящее время не погашена);
по состоянию на 01.01.2018 года имеется кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания в сумме 3,46 тыс. рублей по счету 302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»
(оплата больничного листа; задолженность возникла в сентябре 2017 года, по настоящее время не погашена).

№14 (1001)
Установлено определенное количество нарушений не имеющих стоимостной оценки:
в нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49, Учетных политик на 2016 и на 2017 годы инвентаризация имущества в Учреждении
не проводилась (акты по результатам инвентаризации к проверке не представлены).
МБУ «Учетный центр» предварительный контроль за своевременным и качественным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций по ведению кассовых операций и ведению учета
продуктов питания не осуществлял.
При проверке использования муниципальной собственности установлены следующие нарушения:
установлено неэффективное использование муниципального имущества: школьные мастерские, полученные в
оперативное управление, общей площадью 401,60 кв.м., расположенные по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса,
29, не используются в работе Учреждения;
договор аренды от 10.01.2017 года не зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. Допущено несоответствие требованиям пункта 2 статьи 609 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), нарушение пункта 9.1 Договора
аренды от 10.01.2017 года, что в соответствии со статьями 8, 425 ГК РФ дает основание считать договор аренды
не вступившими в законную силу и не порождающим гражданских прав и обязанностей для лиц их подписавших;
в нарушение части 3 статьи 298 ГК РФ, части 10 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 6.4. Устава, согласие собственника (Администрации города) на передачу
нежилого помещения, общей площадью 6,3 кв.м, находящегося по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, с
22.01.2017 года не получено (к проверке не представлено);
нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ первоначальное муниципальное задание утверждено
начальником Управления образования на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (должно быть на один
финансовый год);
при анализе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности установлены следующие нарушения:
нарушение пункта 3.1. Порядка № 678: представленные планы ФХД за 2016 год утверждены начальником
Управления образования, однако во всех представленных планах ФХД за 2016 год (кроме Плана ФХД с изменениями от 30.12.2016 года) отсутствует дата утверждения документов, следовательно, установить срок осуществления
уточнений показателей плана ФХД Учреждением не предоставляется возможным и другие нарушения.
В адрес руководителя Учреждения направлено Представление от 15.10.2018г. № 187.
По результатам исполнения Представления:
Приняты к сведению нарушения и недостатки с целью недопущения в дальнейшей работе. Нарушение статьи
284 ТК РФ устранено (трудовые договоры по совместительству расторгнуты). В период проведения контрольного
мероприятия нарушения начисления заработной платы устранены, произведен перерасчет. Усилен контроль за
соблюдением ТК РФ;
пособие по временной нетрудоспособности за сентябрь 2017 года в сумме
3,79 тыс. рублей выплачено, переплата (-332,00) рубля зачтена текущим больничным. Получено согласие собственника на передачу нежилого помещения, общей площадью 6,3 кв.м, находящегося по адресу: г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, постановление администрации города от 06.11.2018г. № 820.
2. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения для детей младшего школьного возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016-2017 годы»
Объем проверенных средств составил 58 009,01 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 06 июля 2018 года, подписан без возражений.
В ходе проверки выявлены 11 случаев нарушений на сумму 31,04 тыс. рублей, из них наиболее значимые:
При проверке начисления заработной платы за 2016-2017 годы финансируемой за счет бюджетных средств
установлено:
нарушение приказа управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.08.2016г. № 76/1 «Об установлении выплат стимулирующего характера…» с 01.09.2016г. по
31.08.2017г. в тарификационных списках на 01.09.2016г., на 01.01.2017г. неверно установлен размер (процент) выплат стимулирующего характера директору Учреждения (должно быть установлено 65 % должностного оклада,
а установлено – 55% должностного оклада). В результате за проверяемый период не произведено начисление
заработной платы в общей сумме 29,04 тыс. рублей;
нарушение пункта 4.4. Положения об оплате труда на период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. работнику с
01.01.2016 года по 30.08.2016 года неверно производилось начисление выплаты стимулирующего характера (за
наличие квалификационной категории). В результате в 2016 году не произведено начисление заработной платы (с
учетом неправомерного начисления за январь 2016 года в общей сумме 0,76 тыс. рублей (заработная плата в сумме 0,58 тыс. рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 0,18 тыс. рублей) в общей сумме 1, 99 тыс. рублей.
Всего в проверяемом периоде не произведено начисление в общей сумме 31,04 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия было установлено 10 нарушений, не
имеющих стоимостной оценки, из них: нарушения правильности формирования муниципального задания и
его финансового обеспечения; нарушение законодательных норм, а именно статьи 39.9, 39.20 Земельного кодекса, Учреждением договор аренды на земельный участок, находящийся под объектом, который был передан
Учреждению в оперативное управление, не заключался; не представлены правовые документы (решение собственника о предоставлении Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка и (или)
договор-аренды) на земельный участок, находящийся под объектом, переданный Учреждению в оперативное
управление; нарушение требований пункта 3 части 3 и части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции, а именно заключение договора-аренды нежилого помещения от 01.04.2017 года
№1, с Общественной организацией «Ставропольская краевая федерация тхэквондо может быть осуществлено
только по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения такого договора, предметом которого являлось предоставление (использование) помещения.
В адрес руководителя Учреждения направлено Представление от 11.7.2018г. № 133.
По результатам исполнения Представления:
Муниципальное задание на 2016 год приведено в соответствие и утверждено в установленном порядке; часть
нарушений принята к сведению и учтена в текущей деятельности; представлено постановление главы города от
25.12.2007г. № 1371, где ГНЭШ предоставлено право ограниченного пользования на земельные участки, предоставленные СОШ№1.
В период проведения контрольного мероприятия нарушения начисления заработной платы устранены, произведен перерасчет.
3. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016-2017 годы»
Объем проверенных средств составил 8 101,32 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 06 августа 2018 года, подписан без возражений.
В ходе проверки выявлено нарушений на сумму 110,34 тыс. рублей, из них:
нарушение пункта 38 Инструкции о применению плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010
№ 157н (далее по тексту Инструкция № 157н) приобретенные в 2016 году основные средства (5 сплит-систем и
2 принтера) на общую сумму 100,58 тыс. рублей приходовались и учитывались на счете 105 «Материальные запасы»;
при выборочной проверке расходования средств на заработную плату установлено неправомерное начисление директору Учреждения в сумме 10 155,60 рублей, из них: заработная плата в сумме 7 800,00 рублей, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 2 355,60 рублей.
В ходе контрольного мероприятия было установлено 23 нарушения, не
имеющих стоимостной оценки, из них:
нарушения формирования муниципального задания и его финансового обеспечения – отсутствуют даты
утверждения документа, к проверке не представлены отчеты о выполнении муниципальных заданий на 20162017 годы, нарушено требование пункта 20 Порядка № 1125- представленный план ФХД на 2017 год не согласован
Комитетом.
ФХД не согласован с учредителем, в нарушении абз. 3 пунктов 17, 20 Порядка № 1125, Учреждением несвоевременно размещен на официальном сайте в сети Интернет, ведомости выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210) за проверяемый период к проверке не представлены.
Установлено нарушение статьи 161 ГК РФ к проверке не представлен договор (контракт), заключенный Учреждением с ООО «Региональный стандарт» (услуги по поверке счетчика газа, сигнализаторов оксида углерода и загазованности). Согласие собственника (Администрации города) на передачу нежилых помещений общей площадью 30,7 кв.м. (договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом №1 от 01.01.2013г., заключенный
Учреждением с Комитетом) к проверке не представлено (нарушение части 3 статьи 298 ГК РФ, части 10 статьи 9.2.
Федерального закона № 7-ФЗ и пункта 4.4. Устава).
При проверке соблюдения отдельных статей Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены следующие нарушения:
Нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Порядка формирования, утверждения и
ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.12.2015 года № 1106: План закупок на 2017 год утвержден руководителем
Учреждения 16.01.2017г.; размещен в ЕИС 23.01.2017 года (с нарушением срока). Указанное нарушение содержит
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Но срок привлечения к административной
ответственности истек. В связи с отсутствием даты утверждения и согласования плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2017 год, а также подписи председателя комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края провести проверку правомерности и своевременности формирования Учреждением (Заказчиком) Плана закупок на 2017 год и Плана-графика
на 2017 год не представляется возможным и др. нарушения.
В адрес руководителя Учреждения направлено Представление от 08.08.2018г. № 147.
По результатам исполнения Представления:
Часть нарушений принята к сведению и учтена в текущей деятельности.
Устранено нарушение по бухгалтерскому учету Инструкции 157н: на общую сумму 100,58 тыс. рублей; заведена ведомость выдачи материалов; бланки строгой отчетности поставлены на за балансовый счет, учет (карточка счета за 2018 год Учетным центром представлена); предоставлено постановление администрации города от
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01.10.2018г. № 713 - согласование передачи нежилых помещений общей площадью 30,7 кв.м в аренду. Неправомерно начисленная з/плата директору Учреждения в сумме 10,15 тыс. рублей внесены в кассу Предприятия
03.10.2018года и другие нарушения.
В рамках выполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год проведены контрольные мероприятия:
1. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Учетный
центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий период 2018 года»
Объем проверенных средств составил 28 728, 60 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 05 июня 2018 года, подписан с представленными
разногласиями.
Контрольно-счетной палатой составлено заключение на разногласия, согласно которого часть нарушений мотивированно доказана и принята как обоснованных, а по части нарушений выписано представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
В ходе проверки выявлены 7 случаев нарушений на сумму 141,69 тыс. рублей, из них наиболее значимые:
В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон №402-ФЗ), пункта 7 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее по тексту Инструкция № 157н), пункта 3.2. Учетной политики на 2017 год
принятие к учету основного средства на сумму 60,50 тыс. рублей (сервер СКС) произведено без первичного документа; неправомерное начисление в сумме 2,39 тыс. рублей.
Текучесть персонала Учреждения влечет за собой снижение производственных показателей, эффективности
работы Учреждения, что подтверждается уплаченными штрафами и пенями в 2017 и в 2018 годах в сумме 77,13
тыс. рублей (неэффективное использование бюджетных средств).
В нарушение пункта 4 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011г.
№ 681 (с учетом изменений от 12.08.2016г, далее - Порядок № 681), первоначальные муниципальные задания
Учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов утверждены Учредителем с нарушением срока.
При анализе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности установлено нарушение пункта 3 Требований, утвержденных Минфином России в приказе от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее – Требования № 81н) и
пункта 2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2016 г. N 1125 (далее - Порядок №
1125).
При проверке использования муниципальной собственности установлены следующие нарушения:
нарушение статьи 39.9, 39.20 Земельного кодекса, Учреждением договоры-аренды на земельные участки, находящиеся под объектами, переданными Учреждению в оперативное управление, не заключались;
десять договоров аренды, предметом которых являлась передача во временное владение и пользования
муниципального имущества, расположенного по адресу: РФ Ставропольский, край, город Железноводск, улица
Ленина 55, были заключены в рамках дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений, заключенных с предыдущим арендодателем МУП «Дом бытовых услуг» на неопределенный срок.
В силу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации все договоры аренды недвижимого имущества
(нежилых помещений), заключенные МУП «Дом бытовых услуг», при ликвидации последнего прекратили свое
действие без перехода прав и обязанностей по ним к МБУ «Учетный центр». Следовательно, все заключенные
договоры аренды прекратили свое действие в связи с ликвидацией МУП «Дом бытовых услуг», и нежилые помещения используются арендаторами без правовых к тому оснований.
При заключении 10 договоров аренды имело место нарушение требований пункта 3 части 3 и части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Так, заключение договоров
аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального недвижимого имущества может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов
или аукционов на право заключения этих договоров.
При проверке расчетов с подотчетными лицами установлены следующие нарушения:
несоответствие даты формирования авансового отчета датам приложенных к отчету документов, подтверждающих расход денежных средств, выданных подотчет. Данное расхождение наблюдается на протяжении всего
проверяемого периода. В период проведения контрольного мероприятия несоответствие дат устранено.
При проверке учета расчетов с поставщиками и подрядчиками установлено:
сверка расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по расчетам за счет средств от предпринимательской деятельности на отчетные даты не проводилась (акты сверки взаимных расчетов на 01.01.2018 года к
проверке не представлены).
При проверке соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального
закона № 44, установлены следующие нарушения:
требований статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ, абз. б пункта 4 требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года
№1043, пункта 7 Порядка №1106: в Плане закупок на 2017 год не отражены расходы по КВР 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг» (35 договоров гражданско-правового характера);
нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ: Учреждением в 2017 году проведены закупки
(по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»), не предусмотренные планами-графиками, а также другие
нарушения.
В адрес руководителя Учреждения направлено Представление от 19.06.2018г. № 117.
По результатам исполнения Представления:
заключено два дополнительных соглашения к договорам о предоставлении земельного участка на условиях
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора по адресам: г. Железноводск, ул. Ленина ,55 и г. Железноводск, ул. Чайковского,2; направлено письмо в администрацию города-курорта Железноводска на выделение
средств для осуществления межевания земельных участков, расположенных по адресам: г. Железноводск, ул. Калиниа,2 и г. Железноводск, ул. Оранжерейная 4.
Арендаторам направлены письма о расторжении договоров аренды, на регистрации находятся документы о
выделении части помещений, уточнении площадей и присвоению помещениям отдельных кадастровых номеров. Заключен договор на оказание услуг по оценке помещений, планируемых для сдачи в аренду с последующим проведением аукционов на право заключения договоров аренды. Расторгнуты два договора аренды нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью (соглашения о расторжении от 02.06.2018г.,
24.09.2018г.) со следующими арендаторами: ООО «Альтаир», ООО «Морион».
Учреждением произведен раздел помещения, занимаемого ИП Гончарова Э.Ф. с присвоением отдельного кадастрового номера. Указанный договор будет расторгнут в связи с изменением существенных условий договора, а
именно: кадастрового номера помещения. В настоящее время документы находятся на госрегистрации в органах
Росреестра.
В период проведения контрольного мероприятия нарушения начисления заработной платы устранены (произведен перерасчет). Всем контрагентам направлены акты сверки для подписания. Договоры ГПХ включены в
План-график 2018 года и другие нарушения.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, в рамках контрольных мероприятий проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 11 главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС). Оформлено 11
актов проверок, подписаны без возражений.
В ходе проверки по трем ГРБС выявлены 8 случаев нарушений на сумму 26,70 тыс. рублей, из них:
1. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год» (далее - Учреждение).
Выявлены 4 нарушения на сумму 13,35 тыс. рублей. Данное нарушение квалифицировано, как несоблюдение
порядка зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора (нарушение статьи 78 Налогового кодекса
Российской Федерации). Не велась работа по возврату дебиторской задолженности на данную сумму в течение
2017 года (расчеты по страховым взносам и расчеты по налогу на имущество).
В адрес руководителя Учреждения выдано Представление от 22.03.2018 года №63.
По исполнению Представления: подготовлено письмо в Пенсионный фонд РФ для возврата (зачета) излишне
уплаченных средств, а также пояснение о невключении в смету на 2018 год налога на имущество за счет переплаты с последующим перерасчетом после сдачи налоговых деклараций за квартал, год.
2. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год»
(далее - Учреждение).
Выявлено 1 нарушение на сумму 6,85 тыс. рублей. Работа по возврату дебиторской задолженности на данную
сумму по «Расчетам с плательщиками прочих доходов» в течение 2017 года не велась.
В адрес руководителя Учреждения выдано Представление от 05.04.2018 года №79.
По исполнению Представления: администрацией города подготовлено письмо ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» о возврате дебиторской задолженности.
3. «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности Управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края за 2017 год» (далее - Учреждение).
Выявлено 3 нарушения на сумму 6,50 тыс. рублей. Не соблюдение контрольных соотношений между показателями форм Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) и Отчета о финансовых результатах деятельности
(ф.0503121). Установлено искажение бюджетной отчетности на данную сумму.
В адрес руководителя Учреждения выдано Представление от 19.04.2018 года №89
По исполнению Представления: главному бухгалтеру сделаны устные замечания, указано на усиление исполнительской дисциплины.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2018 году Контрольно-счетной палатой города проведено 21 экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которых подготовлены соответствующие заключения, из них: 17 - по проектам муниципальных правовых актов, представленных на финансово-экономическую экспертизу, и 4 - в рамках исполнения Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд».
Перечень заключений на проекты муниципальных правовых актов, представленных на финансовоэкономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края
в 2018 году в Приложении 2 к настоящему отчету.
При подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края и города-курорта Железноводска.
3.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета
города-курорта Железноводска
В рамках последующего контроля за исполнением бюджета города проведена внешняя проверка исполнения бюджета города за 2017 год. По результатам проверки установлено, что в целом организация исполнения
бюджета города была построена в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и направлена на
обеспечение параметров, утвержденных решениями Думы города о бюджете.
При исполнении бюджета города 2017 года соблюдался принцип единства кассы и подведомственности финансирования расходов;
своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы;
предоставлялись гарантированные государством меры социальной поддержки и социальные выплаты населению города-курорта Железноводска.
Кроме того, подготовлены 3 заключения на проекты решений Думы города-курорта Железноводска «Об отчете
об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края» за I квартал, за первое полугодие и за 9 месяцев 2018 года.
В результате указанных экспертно-аналитических мероприятий в Думу города-курорта Железноводска представлена детальная информация о ходе исполнения бюджета города-курорта Железноводска в 2018 году.
По итогам проверок исполнения бюджета города было предложено:
усилить контроль и принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;
обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов, на уровень
освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;
обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета, как по главным
распорядителям, так и по получателям бюджетных средств, в том числе по надлежащему исполнению муниципальных программ;
главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для
увеличения годовых назначений по доходам и риски неисполнения назначений по доходам;
главным распорядителям бюджетных средств своевременно проводить мониторинг исполнения программных
мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств;
обеспечить экономическую эффективность проводимых мероприятий по оптимизации расходов, постоянно
осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета города-курорта Железноводска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов Контрольно-счетной палатой проанализированы основные показатели
прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Осуществлена проверка соответствия представленного проекта решения Думы города «О бюджете городакурорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» действующему
законодательству, оценена обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.
Предлагаемые к утверждению показатели бюджета города, в том числе: размер резервного фонда, верхний
предел муниципального долга, предельный объем расходов расходы на обслуживание муниципального долга
определены с соблюдением ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом РФ (ст. 81, ч. 2 ст.
92.1, ст. 107, ст. 111).
По результатам проведенной экспертизы подготовлено и направлено в Думу города-курорта Железноводска
заключение.
В рамках текущего контроля Контрольно-счетной палатой подготовлено 8 заключений на проекты решений
Думы города-курорта Железноводска «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Проект решения).
Результаты проверок обобщены в выводах Контрольно-счетной палаты, где установлено, что в целом все изменения, вносимые Проектами решений, не противоречат бюджетному законодательству.
Представленными Проектами решений предусматривалось внесение изменений в бюджет города-курорта
Железноводска на 2018 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в связи с
уточнением поступлений из краевого бюджета, в связи с уменьшением и увеличением собственных доходов, а
также перераспределением средств. При этом причины уменьшения и увеличения показателей собственных
доходов в пояснительных записках к Проектам решений в полной мере не обосновывались. В связи с этим,
Контрольно-счетная палата в некоторых случаях не имела возможности в полной мере провести объективную
оценку финансово-экономического обоснования.
В подготовленных заключениях на Проекты решений Контрольно-счетной палатой обозначены данные замечания и внесены предложения о представлении подробных пояснений, подтверждающих целесообразность
внесения изменений в бюджет. В отдельных случаях пояснения были даны непосредственно на заседаниях Думы
города, при рассмотрении Проектов решений.
В целом, вносимые Проектами решений изменения в бюджет не противоречили бюджетному законодательству
и сохранялось планирование расходных обязательств на приоритетных направлениях, утвержденных бюджетом города, а также соблюдались ограничения, установленные БК РФ, по размеру дефицита городского бюджета,
объему государственного долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований, размеру
резервного фонда города-курорта Железноводска, а также бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.
Также подготовлены Заключения:
Заключение от 12.07.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 21
октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края». Изменение предлагается к внесению в целях приведения в соответствие с пунктом 10 статьи 396 НК РФ, что соответствует действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу города-курорта Железноводска, нормативным правовым актам города-курорта Железноводска.
Заключение от 08.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О
внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015
года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».
Изменением предлагается дополнить перечень имущества физических лиц на территории города, подлежащего налогообложению, изложив в новой редакции абзац первый подпункта 1 пункта 3 Решения о налогах. Указанный перечень предлагается дополнить следующими объектами налогообложения: «части жилых домов», «части квартир». Кроме того, с целью единообразного подхода к налогообложению, Проектом решения предлагается
установить единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от места их расположения.
Данное изменение предлагается к внесению в Решение о налогах на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, что не противоречит законодательству.
Заключение от 22.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 21
октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
Проектом решения предлагается отменить льготы по уплате земельного налога, исключив из решения о земельном налоге 4 и 5 пункты.
Изменение предлагается к внесению в целях увеличения доходной базы местного бюджета и сокращения неэффективных налоговых льгот, во исполнение Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов
и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, совершенствование
долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 2018-2020 годов, что не
противоречит действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу города-курорта Железноводска,
нормативным правовым актам города-курорта Железноводска.
Заключение от 03.04.2018 года на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края «О вступлении города-курорта Железноводска Ставропольского края в Ассоциацию курортных и туристических городов».
Принятие настоящего Проекта решения влечет за собой расходование средств местного бюджета.
Проектом решения предлагается ежегодно при составлении проекта решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства для уплаты членских взносов в Ассоциацию в размере 1 рубля с одного жителя муниципального
образования город-курорт Железноводск Ставропольского края.
Согласно пояснительной записке сумма ежегодного членского взноса составит 52 658,00 рублей (из расчета
жителей по состоянию на 01.01.2017г.). Проект решения является нормативным правовым актом. Проект не содержит коррупциогенных факторов и может быть принят к рассмотрению Думой города - курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.
3.2 Аудит в сфере закупок
В соответствии с полномочиями, утвержденными Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках проведения аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведены
4 экспертно-аналитических мероприятия и оформлены заключения:
Заключение от 26.01.2018г. «Аудит в сфере закупок в комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий период 2018 года»;
Заключение от 16.02.2018г. «Аудит в сфере закупок в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий период 2018 года»;
Заключение от 09.11.2018г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края за текущий период 2018 года»;
Заключение от 03.12.2018г. «Аудит в сфере закупок в управлении образования администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края за текущий период 2018 года».
Продолжение на стр. 6
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Кроме того при проведении контрольных мероприятий в 2018 году в 3 Учреждениях проведены проверки по
отдельным вопросам в сфере закупок.
Все нарушения систематизированы и выглядят следующим образом:
аудита организации закупок:
нарушения части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ: контрактный управляющий в Учреждении не определен (приказ о назначении не представлен); не прописаны функциональные обязанности контрактного управляющего, его ответственность в трудовых договорах;
нарушение требований части 4 статьи 38 Федерального закона №44-Ф: отсутствие усиленной электронной
подпись для подписания в единой электронной системе в сфере закупок электронных документов;
нарушение требований статьи 100 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок: Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края не разработан (к проверке не представлен). Всего при организации закупок выявлено 4 ед. нарушений.
нарушения в ходе аудита планирования закупок:
нарушение части 7 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ), Заказчиками несвоевременно уточняются и утверждаются
планы закупок товаров, работ, услуг;
нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, части 11 статьи 21 Федерального
закона 44-ФЗ: Заказчиками осуществляются закупки не предусмотренная планом - графиком закупок товаров,
работ, услуг;
нарушение пункта 2 части 6 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, раздела «г» пункта 11 Порядка № 1106,
пункта 8 Требований №1043: Заказчиками не уточняются Планы закупок после изменения показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности Учреждений, а также изменения соответствующих соглашений о предоставлении субсидий;
нарушения требований ч.7, 9 ст.17 Закона № 44-ФЗ. Нарушение сроков размещения в единой информационной
системе (ЕИС) Планов закупок;
нарушения части 15 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ, пункта 4 Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 года №1168 (далее
по тексту Правила №1168), пункта 14 Порядка № 1107 Планы –графики размещаются с нарушением срока в ЕИС.
Всего при планировании закупок выявлено 62 ед. нарушений.
аудит закупок у единственного поставщика:
нарушения части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 4 договорах (контрактах), заключенных Учреждениями не прописано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;
нарушения части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в договорах (контрактах), заключенных Учреждениями, срок оплаты исполнения контракта в днях не указан или не соответствует требованиям законодательства. Всего при закупках у единственного поставщика выявлено 64 ед. нарушений
аудита исполнения муниципальных контрактов:
нарушения условий оплаты по контрактам (договорам): оплата произведена позже установленных в контрактах (договорах) сроков;
нарушение части 26 статьи 95 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиками информация об изменении контрактов размещена с нарушением срока;
нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о заключенном контракте Заказчиком направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство) с нарушением срока;
нарушение подпункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: внесение изменений в Контракты в части уменьшения объема оказываемой услуги более чем на десять процентов и цены контракта более
чем на десять процентов. Всего при исполнении муниципальных контрактов выявлено 25 ед. нарушений.
По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о том, что основными причинами выявленных нарушений
являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодательства в сфере
закупок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок,
отсутствие у них необходимых знаний и квалифицированной подготовки в области закупок.
Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определения поставщиков.
Низкая конкуренция при осуществлении закупки свидетельствует о возможных недостатках при определении
объекта закупки, недостаточном изучении рынка закупаемых товаров, работ и услуг. При закупках у единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену контракта, также сложно обеспечить наилучшие
условия исполнения контракта. Именно этот способ закупки связан с широкими возможностями для злоупотреблений при расходовании бюджетных средств.
Информация о результатах проведенных мероприятий в сфере закупок направлена главе города и в Думу
города-курорта Железноводска Ставропольского края. В адрес проверенных учреждений направлены информационные письма с указанием выявленных нарушений для их детального анализа и обеспечения соблюдения
нормативных требований в дальнейшей работе.
4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
4.1. Кадровое обеспечение
В 2018 году в Контрольно-счетной палате была продолжена работа по совершенствованию кадрового состава
и повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты, установленная решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 22 января 2013 года № 242-IV, на конец отчетного периода
составила 7 штатных единиц, из них 5 единиц составляют должности, отнесенные к должностям муниципальной
службы, 2 штатные единицы – должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города-курорта
Железноводска.
Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, 2 сотрудника имеют два высших образования.
В 2018 году один сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на курсах повышения квалификации
муниципальных служащих муниципальной службы по образовательной программе «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» по очной форме обучения с полным отрывом от работы по занимаемой
должности. Обучение проводилось на базе Ставропольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты неоднократно принимали участие в семинарахсовещаниях, посвященных вопросам контрактной системы в сфере закупок, организованных администрацией
города-курорта Железноводска, а также в совещаниях, посвященных вопросам бюджетного учета.
На протяжении 2018 года осуществлялись формирование и передача в администрацию города-курорта Железноводска сведений, включаемых в Реестр муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, и федеральную государственную информационную систему «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию организационно-правовых основ кадровой
деятельности. Были подготовлены и приняты 5 локальных правовых актов, реализующих положения трудового
законодательства, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции.
Всего в 2018 году издано 72 приказа по кадровым вопросам, 26 приказов по вопросам основной деятельности,
а также 1 приказ по личному составу.
Актуализирован перечень должностей, замещение которых дает право доступа к персональным данным в
Контрольно-счетной палате и право на их обработку.
Утверждена форма обязательства лица, замещающего в Контрольно-счетной палате должность муниципальной
службы, исполнение обязанностей по которой дает право обработки либо доступа к персональным данным. Лицами, уполномоченными на обработку персональных данных и имеющими право доступа к персональным данным в
Контрольно-счетной палате, заполнены соответствующие формы обязательства.
Проведена ревизия должностных инструкций муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты на предмет приведения их в соответствие с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» в части квалификационных требований.
Проведена ревизия личных дел муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, по итогам которой
личные дела были укомплектованы в соответствии с требованиями Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609.
В отчетном периоде серьезное внимание уделялось осуществлению мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона «О противодействии коррупции».
С этой целью проведена работа по разработке новых и совершенствованию действующих локальных правовых
актов Контрольно-счетной палаты.
Разработан и принят правовой акт, определяющий муниципального служащего уполномоченным на обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы
и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты в сети Интернет, а также проверку достоверности
и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Внесены изменения в приказ Контрольно-счетной палаты от 08 октября 2013 года № 47 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, их супругов и несовершеннолетних детей, на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».
На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате, соблюдались ограничения и запреты, требования о предотвраще-

нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Были приняты необходимые меры по предупреждению возникновения конфликта интересов на муниципальной службе в Контрольно-счетной палате.
Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольносчетной палате, в течение отчетного периода оказывалась консультативная помощь муниципальным служащим по
вопросам применения на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения
муниципальных служащих, ответственности за совершение коррупционных правонарушений, представления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В Контрольно-счетной палате предусмотрено проведение проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению».
Результаты проверок рассматриваются на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов с
приглашением представителей органов прокуратуры и отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края.
В случае наличия оснований обеспечивается применение к муниципальным служащим Контрольно-счетной
палаты мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
В полной мере обеспечена реализация муниципальными служащими обязанности уведомления представителя нанимателя, органов прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления о подобных случаях обращения установлен соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты.
Муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты строго соблюдаются требования федеральных законов «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В установленные законодательством сроки был проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2017 года, представленных муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты.
По результатам анализа сведений, в целях выявления признаков представления недостоверных или неполных
сведений, конфликта интересов и иных нарушений положений антикоррупционного законодательства лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате,
были проведены беседы с муниципальными служащими, получены необходимые пояснения.
Данные действия были направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, изложение,
объективность и полнота которых при анализе вызывали обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бесед
и получение пояснений позволили исключить необходимость принятия решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Информационное освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты городакурорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2018 года проводилась работа по информационному
освещению деятельности Контрольно-счетной палаты.
На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» постоянно функционирует раздел «Контрольно-счетная палата городакурорта Железноводска Ставропольского края».
В 2018 году на сайте было размещено 47 официальных документов и информационных материалов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при их проведении нарушениях
и недостатках.
Интерес к информации, публикуемой на официальном сайте, остается стабильно высоким, что наглядно подтверждается количеством его посещений пользователями сети «Интернет». Всего за период 2018 года зафиксировано 1211 посещений страницы Контрольно-счетной платы, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.
Участие председателя Контрольно-счетной палаты в заседаниях Думы города-курорта Железноводска, выступления на публичных слушаниях нашли свое отражение как на официальном сайте, так и в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости».
4.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска
В отчетном периоде были приняты меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия Контрольносчетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.
В течение 2018 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска приняли участие:
- в восьми заседаниях Думы города-курорта Железноводска;
- в восьми заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике;
- в четырех публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска (в том числе в
публичных слушаниях по проектам решений Думы города о внесении изменений в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края, об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска за 2017 год, о
бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов).
Кроме того, должностные лица Контрольно-счетной палаты активно принимали участие в мероприятиях, проводимых администрацией города-курорта Железноводска (дни руководителя, дни охраны труда, общегородские
мероприятия).
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края,
на заседаниях Думы города-курорта Железноводска и на заседаниях постоянной комиссии Думы по бюджету,
налогам, финансовой и тарифной политике были заслушаны информации председателя Контрольно-счетной палаты по заключениям Контрольно-счетной палаты:
- на проекты решений Думы города-курорта Железноводска о внесении изменений в решение Думы городакурорта Железноводска о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период;
- по результатам внешней проверки годового отчета и отчетов об исполнении бюджета города-курорта Железноводска за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года;
- по результатам проведенной экспертизы двух проектов решений Думы города-курорта Железноводска о внесении изменений в решение о земельном налоге в городе-курорте Железноводске;
- по результатам экспертизы проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о
налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железноводска;
- по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, Советом
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края
Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной
палате Ставропольского края, созданного в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, эффективности государственного и муниципального финансового аудита (контроля) в рамках организации взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и контрольно-счетными
органами муниципальных образований Ставропольского края.
В течение 2018 года в Контрольно-счетную палату Ставропольского края регулярно направлялась информация
о мониторинге исполнения полномочий контрольно-счетных органов, о мониторинге штатной численности.
Контрольно-счетная палата зарегистрирована на Портале Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов Российской Федерации в качестве пользователя.
4.5. Подготовка и заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве
В целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в рамках муниципального финансового контроля, в соответствии с предоставленными
полномочиями, на основании статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Контрольносчетной палатой заключены соглашения о порядке сотрудничества и взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 9 по Ставропольскому краю, прокуратурой города Железноводска,
Отделом МВД по городу Железноводску, Управлением Федерального казначейства и Контрольно-счетной палатой Ставропольского края.
На конец отчетного периода в Контрольно-счетной палате действовало пять соглашений о порядке сотрудничества и взаимодействия.
Важным элементом работы Контрольно-счетной палаты является взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. Взаимодействие с прокуратурой города Железноводска проходит в рамках подписанного
двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
В прокуратуру города Железноводска в отчетном периоде были направлены 42 материала, в том числе по запросам и требованиям прокуратуры города о предоставлении информации.
4.6. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
В отчетном году Контрольно-счетной палатой приобретены лицензионные программные продукты (неисключительные права), проведены работы по сопровождению и обновлению имеющихся в Контрольно-счетной палате программных продуктов. Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечен компьютерами, ноутбуками, мобильной связью, оборудованы 6 индивидуальных рабочих мест с доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Организована работа с электронной почтой (адрес ksp_zhel@mail.ru).
В течение 2018 года в Контрольно-счетную палату поступило 273 документа (на 20% больше, чем в 2017 году),
все они были рассмотрены и исполнены в срок.
В свою очередь, Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 227 писем, отчетов и информаций в
государственные органы, органы местного самоуправления, организации и учреждения города.
Работа со служебными документами регламентирована Инструкцией по работе с документами в Контрольносчетной палате.
Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по совершенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, расширение взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и
контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.
В.Б. МельникоВа, председатель контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска
Ставропольского края
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Приложение 1
к Отчету о деятельности
Контрольно-счетной палаты
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
за 2018 год

Перечень учреждений и предприятий, проверенных в ходе контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году
В 2018 году объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной
палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края стали 16 объектов, в том числе:
1. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
3. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
5. Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
7. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
8. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
10. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
11. Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края;
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей младшего школьного
возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
15. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школы №1 города-курорта Железноводска Ставропольского края;
17. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
18. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
20. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
21. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
22. МУП «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
23. МКУ «Служба спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Приложение 2
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
за 2018 год

Перечень
заключений на проекты муниципальных правовых актов, представленных
на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта
Железноводска Ставропольского края в 2018 году
В 2018 году Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края
подготовлено 17 заключение на проекты муниципальных правовых актов и 4 заключения по аудиту
в сфере закупок, в том числе:
1. Заключение от 28.04.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017
год»;
2. Заключение от 25.05.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 1 квартал 2018
года»;
3. Заключение от 28.08.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете
об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие
2018 года»;
4. Заключение от 21.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете
об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2018
года»;
5. Заключение от 23.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»;
6. Заключение от 22.01.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
7. Заключение от 26.02.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
8. Заключение от 27.03.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
9. Заключение от 25.04.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
10. Заключение от 24.07.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
11. Заключение от 03.09.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
12. Заключение от 09.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
13. Заключение от 21.12.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
14. Заключение от 03.04.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О вступлении города-курорта Железноводска Ставропольского края в Ассоциацию
курортных и туристических городов»;
15. Заключение от 12.07.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска
Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;
16. Заключение от 08.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
17. Заключение от 22.11.2018 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска
Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;
18. Заключение от 26.01.2018г. «Аудит в сфере закупок в комитете по физической культуре, спорту и
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий
период 2018 года»;
19. Заключение от 16.02.2018г. «Аудит в сфере закупок в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год и текущий
период 2018 года»;
20. Заключение от 09.11.2018г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова»
города-курорта Железноводска Ставропольского края за текущий период 2018 года»;
21. Заключение от 03.12.2018г. «Аудит в сфере закупок в управлении образования администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края за текущий период 2018 года».
РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.

г. Железноводск

№262-V

О внесении изменений в Положение о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского
края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17
июня 2013 года № 293-IV
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2013 года № 293-IV изменение,
заменив в пункте 10 слова «пяти тысяч рублей» словами «десяти тысяч рублей».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И.
для подписания и опубликования (обнародования).
3. 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.
4. 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).
5. 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

РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.

г. Железноводск

№264-V

О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края пятого созыва, утвержденный решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 40-V
В соответствии с пунктом 25 части 5 статьи 27, частью 11 статьи 29 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в график приема избирателей депутатами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края пятого созыва, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23
декабря 2016 года № 40-V, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 21 февраля 2017 года № 61-V «О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва, утвержденный решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 40-V»;
- от 30 мая 2017 года № 89-V «О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва, утвержденный решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 40-V»;
- от 27 июля 2018 года № 214-V «О внесении изменений в график приема избирателей депутатами Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва, утвержденный решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 40-V».
3. 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.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 29 марта 2019 года № 264-V

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
пятого созыва
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата

1

Блем Александр
Рейнгардович

2

Васин Юрий
Александрович

3

Дзиов Александр
Геннадьевич

4

Исакова Татьяна
Сергеевна
Караваева Жанна
Алексеевна

5

6

Кацан Владимир
Николаевич

7

Кобцева Надежда
Христафоровна

8

Кобышева Наталья
Ивановна

9

Кононов Андрей
Николаевич

10

Коньков Алексей
Викторович

Место приема избирателей,
телефон
г. Железноводск, ул. Ленина, 100«Б», Торговый комплекс «Андрэми», 3 этаж, кабинет № 34,
т. 8 (87932) 4-22-40
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Пушкина, 1, ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум», кабинет директора,
т. 8 (87932) 5-72-29
г. Железноводск, ул. Проскурина, 56, Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»,
кабинет директора, т. 8 (87932) 3-27-68

Дни и часы приема
первая и третья пятница
месяца с 15-00 до 17-00
вторая среда месяца
с 16-00 до 18-00

первый и третий понедельник месяца
с 09-00 до 12-00

г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр
«Галерея», 4 этаж, офис 40, т. 8(87932) 3-21-52
г. Железноводск, ул. Семашко, 7, ЛПУ «Санаторий
«Здоровье» ОЛДЦ, 2 этаж, кабинет директора-главного
врача (№ 16), т. 8 (87932) 6-09-92
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176,
административное здание, кабинет № 4,
т. 8-961-449-93-99
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15,
МБОУ «Средняя общеобразователь-ная школа № 5»,
кабинет директора, т. 8-903-415-39-31
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68,
МБУК ДК «Машук», кабинет директора, т. 8-962-44116-61
1. г. Железноводск, ул. Ленина, 55, 2 этаж, актовый зал;

третья среда месяца
с 12-00 до 18-00
второй вторник месяца
с 15-00 до 17-00

2. г.Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
211«В», МБУДО «Иноземцевская детская школа искусств», кабинет охраны труда;

февраль, май, август, ноябрь
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00

третий четверг месяца,
с 16-00 до 18-00
четвертый вторник месяца
с 15-00 до 18-00
первый и третий вторник
месяца с 16-00 до 18-00
январь, апрель, июль,
октябрь
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00

3. г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, 1«А», филиал март, июнь, сентябрь,
АО «РЖД - ЗДОРОВЬЕ», санаторий «Долина Нарзанов», декабрь
кабинет службы размещения, т. 8(87932) 4-36-73
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 80,
первый и четвертый поООО «Агрокапитал», административный корпус,
недельник месяца
кабинет директора, т. 8(87932) 5-45-20
с 16-00 до 18-00
Продолжение на стр. 8
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11

12

13

14
15

16
17

18

19

20

Краснокутская Лидия
Ивановна

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176,
административное здание, кабинет № 4,
т. 8-906-470-44-90
Паландова Людмила
г. Железноводск, ул. Ленина, 2«А», ЛПУ «Санаторий
Георгиевна
имени 30-летия Победы», кабинет директора – главного врача, т. 8(87932) 4-43-10
Позднякова Алина
г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, МБУК «Городской
Викторовна
Дворец культуры», 2 этаж, кабинет № 207, т. 8(87932)
4-96-13, т. 8-961-454-92-96
Просяков Игорь
г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр
Александрович
«Галерея», 4 этаж, офис 40, т. 8(87932) 3-21-52
Рудаков Александр
г. Железноводск, ул. Калинина, 2, административное
Анатольевич
здание, 4 этаж, кабинет председателя Думы городакурорта Железноводска, (№ 62), т. 8(87932) 4-93-37,
т. 8(87932) 3-21-55
Рыжков Игорь Алексеевич г. Железноводск, ул. Ленина, 173, Автомагазин, кабинет
директора, т. 8-928-372-67-77
Стаценко Роман
г. Железноводск, ул. Калинина, 2, административное
Иванович
здание, 4 этаж, кабинет заместителя председателя
Думы города-курорта Железноводска (№ 63),
т. 8(87932) 3-21-55
Удачина Наталья
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
Викторовна
211«В», МБУДО «Иноземцевская детская школа искусств», кабинет охраны труда, т. 8-928-653-11-15
Хабибулин Дмитрий
1. г. Железноводск, ул. Ленина, 55, 2 этаж, актовый зал;
Валерьевич

Черкасов Николай
Иванович

четвертый четверг месяца
с 16-00 до 18-00
второй вторник месяца
с 15-00 до 17-00
первый и третий вторник
месяца
с 14-00 до 18-00
третий вторник месяца
с 16-00 до 18-00
первый и третий вторник
месяца
с 16-00 до 18-00
каждый вторник месяца
с 15-00 до 18-00
второй
и четвертый четверг месяца
с 16-00 до 18-00
четвертая среда месяца
с 17-00 до 18-00
март, июнь, сентябрь,
декабрь
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00
январь, апрель, июль,
октябрь
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00

3. г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, 1«А», филиал
АО «РЖД - ЗДОРОВЬЕ», санаторий «Долина Нарзанов»,
кабинет службы размещения, т. 8-909-768-52-82
1. г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, 9,
МКОУ «Основная общеобразовательная школа пос.
Капельница», кабинет (учительская);

февраль, май, август, ноябрь
- 2 среда месяца
с 16-00 до 17-00
четвертый четверг месяца
с 16-00 до 18-00

2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
176, административное здание, кабинет № 4,
т. 8-961-444-83-44

второй четверг месяца
с 16-00 до 18-00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
г. Железноводск

№244

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев письмо управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска от
27 марта 2019 г. № 0190004,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 апреля 2019 года в 14.15 с выездом на место общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6399 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Некрасова, разрешенное использование - для размещения временной стоянки транспорта, предполагаемое разрешенное использование - для обслуживания автотранспорта.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта
Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному
адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
29 марта 2019 г.

г. Железноводск

№245

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V,
Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018
г., рассмотрев заявление Вартазаровой Анны Эдуардовны от 21 марта 2019 г. № 1230013,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 апреля 2019 года в 14.30 с выездом на место общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта - магазина, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 172.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска СтавУЧРЕДИТЕЛЬ: МУП «Редакция
газеты «Железноводские ведомости»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
29 марта 2019 г.

2. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
211«В», МБУДО «Иноземцевская детская школа искусств», кабинет охраны труда;

29 марта 2019 г.

ропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта
Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня
официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Железноводск

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОУЛ. СЕМАШКО, 13.
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.
ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ТИРАЖ – 120 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

№246

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и
застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая
2018 г., рассмотрев заявления Бабушкиной Олеси Петровны от 01 марта 2019 г. № 01230011, Подгорного Олега Геннадьевича и Джаняна Абрика Мовсесовича от 01 марта 2019 г. № 01230012, Габадзе Оксаны
Витальевны от 26 марта 2019 г. № 01230014, Аслановой Ирины Владимировны от 26 марта 2019 г. №
01230015, Гаспарян Зои Афанасьевны от 26 марта 2019 г. № 01230016, Шитовой Ирины Анатольевны от
26 марта 2019 г. № 01230017, Кузнецова Сергея Николаевича от 26 марта 2019 г. № 01230018, Галаева
Беслана Магомет-Султановича от 26 марта 2019 г. № 01230019, Тереховой Нины Ивановны от 26 марта
2019 г. № 01230020, Иорданова Виталия Георгиевича от 26 марта 2019 г. № 01230021, Денисовой Нэли
Ивановны от 26 марта 2019 г. № 01230022, Китаева Юрия Александровича 26 марта 2019 г. № 01230023,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 апреля 2019 года в 15.00 в зале заседаний администрации общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фурманова, 53.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 33.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Подгорная, 3.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фурманова, 69.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Дзержинского, 40 А.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Садовая, 197.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фурманова, 109.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Клары Цеткин, 58 Б.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Садовая, 160.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 85.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернациональная, 27 А.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 5 Ж.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта
Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении
состава Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края»
(далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в
течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу
archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения
предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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