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ОТМЕТИЛИ

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ

Так город-курорт отметил 7-летие воссоединения Кры-
ма и России. В акции приняли участие более 600 человек. 
Флешмоб был достаточно сложен в исполнении: полотно 
размером 67 x 9 м поделили на сектора, волонтеры по-
очередно, по команде, поднимали вверх белые, синие и 
красные таблички. Парящий в небе дрон снимал сверху 
полотна флага, которые  были выстроены в хэштег #крым-
нашжелезно. 

В акции вместе с волонтерами приняли участие глава 
города Евгений Моисеев и краевой парламентарий Игорь 
Николаев. 

А после флешмоба на сцене Феррум-площади празд-
ничную программу продолжил концерт «Крымская вес-
на».

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора 
и пресс-службы администрации города

Разгоняющий тучи массовый 
патриотический  флешмоб 
«Крым наш! Железно!» прошел 
на Парящей набережной 
курортного озера.



Санаторно-курортный ком-
плекс профсоюзов  на КМВ – мощ-
ная  структура, которая объединя-
ет 22 санаторно-курортных учреж-
дения.  Это  один из крупнейших  
работодателей и налогоплатель-
щиков региона.  Здесь трудятся 6 
тысяч человек. А объем платежей 
организаций комплекса в бюджет 
и внебюджетные фонды за 2016-
2020 годы составил порядка 5 млрд  
рублей.   

Ежегодно в санаторно-курорт-
ных учреждениях профсоюзов 
Кавминвод оздоровление про-
ходят более 170 тысяч человек, 
треть из них – льготники, значи-
тельная часть – семьи с детьми. 

Для членов профсоюзов и их 
семей успешно действует про-
грамма «Профсоюзная путевка», 
в рамках которой за прошедшие 
пять лет 80 тысяч человек полу-
чили санаторно-курортное лече-
ние на КМВ. 

«Профсоюзы всегда лидирова-
ли в сфере курортного оздоров-
ления, – подчеркивает Николай 
Анатольевич. – И сегодня наши 
здравницы особенно привлека-
тельны для гостей, потому что 
здесь обеспечивают высокое ка-
чество медицинских услуг, сохра-
няя при этом доступность». 

За доступность отдыха для ши-
роких слоев населения Николай 
Мурашко борется на протяжении 
многих лет. Он включен в список 
экспертов ТАСС и «Российской га-
зеты».  

На самых разных уровнях – от 
муниципального до федераль-
ного –  профсоюзный холдинг 
предлагал инициативы по вне-
сению изменений в налоговый 
кодекс РФ, которые помогут сти-
мулировать  спрос на санаторно-
курортное лечение. И многие из 
них  уже нашли отражение в но-
вых законопроектах. 

Николай Мурашко участвовал 
в работе над краевыми законами  
«О некоторых вопросах здоровья 
граждан»,  «О мерах соцподдерж-
ки многодетных семей», «О Детях 
войны в Ставропольском крае», 
«О Ставропольской краевой трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений». 

 Под его руководством в  Ку-
рортном управлении взяли курс 

на  модернизацию профсоюз-
ных здравниц и одновременно  
вносят большой вклад в благоу-
стройство городов-курортов. Так, 
в Железноводске отремонтиро-
вали фасады многих санаториев и 
бальнеогрязелечебницы, украси-
ли новыми арт-объектами  обще-
доступные территории, обустро-
или дендропарк  санатория «Ду-
брава», а сейчас готовят новые 
сюрпризы к курортному сезону.

Профсоюзы содержат 11 обще-
курортных бюветов,  выделяя на 
это более 40 миллионов рублей 
в год. Сотни тысяч жителей и го-
стей КМВ за их счет получают пи-
тьевое лечение. 

Они взяли шефство над исто-
рическими местами, связанны-
ми с событиями Великой Отече-
ственной, оказывают помощь в 
курортном лечении и матери-
альную поддержку ветеранам и 
детям войны, инвалидам, мало-
обеспеченным семьям, педаго-
гам. Поддержку в виде грантов и 
премий оказывают детским твор-
ческим коллективам, техниче-
ским объединениям.  Одним из 
главных туристических брендов 
Ставрополья стал трофи-спринт 
на Кубок ФНПР.  Захватывающее  
зрелище более 10 лет собирает 
на Новом озере  в Кисловодске 
сотни экипажей.  

 Внимание к людям и забота о 
них – главный принцип, которым 
руководствуются в Курортном 
управлении профсоюзов. Даже 
в наисложнейших условиях  вы-
нужденного простоя из-за пан-

демии здесь сохранили трудовые 
коллективы, вовремя выплачи-
вали зарплату. А еще – не отказа-
лись от планов по реновации сво-
его санаторно-курортного ком-
плекса, хотя их и пришлось под-
корректировать. 

 Здесь смотрят в будущее с 
оптимизмом, надеются только на 
свой труд и знания, поддержи-
вают  тесную связь с курортной 
наукой и сами разрабатывают но-
вые методики. На это нацеливает 
энергичный и грамотный руко-
водитель, человек, который со-
четает демократичный стиль ли-
дерства с умелым твердым управ-
лением.  В коллективе знают, что 
всегда могут на него положиться, 
ведь благодаря  широкой эруди-
ции и опыту  ему под силу прео-
долеть любые преграды.  

Николая Мурашко уважают за  
яркую  индивидуальность, за го-
товность к борьбе и стремление 
поддержать, за  справедливость, 
за мир и мудрость  души, от кото-
рых  становится уютно всем, кто 
рядом. За умение с одинаковым 
достоинством принять победу и 
поражение, горе и радость  и най-
ти выход из любой ситуации.  

Руководители  и коллективы 
санаториев Кавминвод поздрав-
ляют Николая Мурашко с юбиле-
ем и желают ему крепкого здоро-
вья, семейного тепла, успешных 
новых проектов и побед в деле 
борьбы за процветание наших ку-
рортов! 

Алла РОМАНЕНКО,  
фото автора 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 Бывший военкомат станет музыкальной 
школой.

Администрация города 
приступила к подготовке до-
кументов для ремонта здания, 
полученного в муниципаль-
ную собственность по реше-
нию и при поддержке губер-
натора края Владимира Вла-
димирова. 

После ремонта и переезда о неудобствах, связанных с много-
летним размещением в подвале многоквартирного дома, можно 
будет забыть, и что особенно важно, наконец-то, появится воз-
можность оборудовать концертный зал для выступлений. 

«Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, 
рассчитываем участвовать с этим объектом в национальном 
проекте «Культура», что позволит привлечь финансирование. И, 
конечно, надеемся на поддержку краевого министерства культу-
ры»,- рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

 В Железноводске прошел первый кубок 
России по боулспорту. 

Боулспорт – это общее название, объединяющее новые виды 
активностей: петанк, бочче-раффа и бочче-воло. Цель игры со-
стоит в том, что игроки двух команд по очереди бросают метал-
лические или пластиковые шары, стараясь как можно ближе по-
ложить свой шар рядом с маленьким шаром. Победителем ста-
новится та команда, чьи шары окажутся ближе к шару-мишени. 

Боулспорт может стать интересным видом досуга для жителей 
и гостей курорта. Важно, что эта игра не имеет возрастных огра-
ничений. В нее можно играть и неподготовленным участникам. 

 Изобретение восьмиклассника 
из поселка Иноземцево прошло в финал 
Всероссийского конкурса «Большие 
вызовы!».

Александр Гринец разработал «Шаробот-грузовоз», кото-
рый может помочь решить проблему транспортировки грузов в 
сложных условиях Крайнего Севера — бездорожья и половодья.  
Юный инженер со своим наставником разработали и сконструи-
ровали модель за полгода. Шаробот с солью внутри управляется 
дистанционно, может легко перемещаться по поверхности.

 
 На Легендарном терренкуре установят 
гигантских мифических героев.

Части скульптур, символизирующих героев легенды о проти-
востоянии Эльбруса и Бештау за сердце Машуки, будут высту-
пать над  землей на терренкуре между горами Железной и  Раз-
валкой.

Протяженность тропы  составит более 6 км.
В Умном городе, прямо на месте, можно будет прочитать или 

прослушать местные легенды и сказания о героях. А подключив 
воображение, можно будет дорисовать цельный образ и воз-
можное подземное продолжение фигуры.

Создание тематического терренкура планируется в рамках 
расширения Курортного парка, который станет самым большим 
на Юге России.

Поздравляем!

год, щедрый  
на юбилеи  
Нынешний год для курорта – щедрый на юбилейные даты.  
15-летие отмечает Курортное управление санаториев ФНПР на КМВ, 
полувековой юбилей празднует его руководитель, депутат думы СК 
Николай Мурашко. А санаторию «Здоровье» исполнилось 70 лет!

уважаемые горожане!
Центр занятости населения Железноводска приглашает  

жителей города принять участие в едином дне бесплатной 
юридической помощи и получить консультации  

по вопросам в области содействия занятости населения.
Мероприятие пройдет 26 марта с 09.00 до 17.00 по адресу:  Железноводск, ул. Ленина, д. 69, 3 этаж, 

каб. № 5, № 4, каб. № 12. Телефоны: 8(87932) 4-13-88, 4-55-35.

ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска»
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Ее опыт в профессии восхища-
ет. Больше 60 лет она передает 
знания детям, помогает раскрыть 
талант и вдохновляет их своей 
любовью к искусству.

Родилась в городе Павлово 
Горьковской области (ныне – Ни-
жегородской). Была ребенком 
войны, воспитывала ее мама. Му-
зыкальная искорка и талант пере-
дались будущей учительнице от 
дедушки Иона. Он  играл  на бала-
лайке и гитаре и дома часто устра-
ивал концерты. Мама Нэлли тоже 
владела музыкальными инстру-
ментами и хорошо пела. В школе 
любовь к музыке закрепила учи-
тельница. И Нэлли говорила: «Я 
буду как Лариса Прокопьевна!». 

После музыкальной школы 
Нэлли получила профессиональ-
ное образование в Красноярске, 
на дирижерско-хоровом отделе-
нии. Девочку считали очень та-
лантливой и яркой звездочкой. 

Город в лицах

с музыкой  
в сердце
25 марта люди творческих профессий отмечают День работника 
культуры. По случаю праздника мы встретились с одной из самых 
опытных преподавателей Иноземцевской детской школы искусств 
Нелли Гавриловной Яценко. 

Уже с 3 курса училища Нэлли 
Гавриловна начала преподавать 
в вечерней музыкальной школе. 
Там она и познакомилась со сво-
им будущим мужем Леонидом 
Григорьевичем. Потом благода-
ря супруге, вместе с ней проник-
нув в необъятный музыкальный 
мир, он решил пойти дальше и 
закончил музыкальное училище 
и консерваторию.

В 1966-м Нэлли Гавриловна 
приехала на родину супруга, в 
Железноводск, и осталась здесь 
навсегда, влюбившись в малень-
кий городок. 

Помимо школьной работы вме-
сте с мужем и кругом увлечен-
ных людей занимались развити-
ем культурной жизни в городе и 
крае: устраивали концерты, тан-
цевальные вечера, смотры само-
деятельности. По словам Нелли 

Гавриловны, их девизом  были 
слова – «Всегда гореть!», и они го-
рели, увлекая остальных.

В 1975 году она пополнила 
свой образовательный багаж, 
закончив фортепианное отде-
ление в музыкальном училище 
Элисты.

За внушительный стаж работы 
выпустила огромное количество 
учеников: кто-то просто освоил 
азы музыкальной грамоты для 
общего развития, а кто-то стал 
знаменитым. Почти всех Нэл-
ли Гавриловна помнит, о судьбе 
многих может рассказать. Одна 
из самых ее ярких звезд  – Свет-
лана Сомкина (теперь – Антоно-
ва) – сегодня работает главным 
концертмейстером Ростовского 
государственного музыкального 
театра. Ее хорошо знают и за пре-
делами нашей страны. 

В городском Дворце культуры 
собрались команды студентов 
вузов  округа. Организатором 
мероприятия выступил Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет.

На хакатон  были  приглаше-
ны  авторитетные в сферах ту-
ризма и бизнеса спикеры, уче-
ные, бизнесмены. Участникам в 
рамках  двухдневного конкурса 
нужно было защитить проекты  
своих стартапов. Все они объе-
динены общей темой туризма, 
для развития которого сейчас 
так необходимы новые идеи. На 
встрече с молодежью глава го-
рода Евгений Моисеев отметил: 
«Для дальнейшего  развития  на-
шей туристической сферы нам 
нужно создать и усовершен-
ствовать сопутствующую ин-
фраструктуру. И именно моло-
дые ребята, которые в отличие 
от нас, не хотят делать это по-
старому,  своими уникальными 
проектами могут ускорить этот 
процесс».

У студентов была возмож-
ность  выбрать  и защитить рабо-
ту по двум направлениям: «Тури-
стические проекты и сервисы» и 
«Цифровизация туристической 

отрасли СКФО».  Все проекты со-
ставили банк идей по развитию 
бизнеса в туристической отрас-
ли региона. 

Разработчики лучших стар-
тапов, доказавшие их эффек-
тивность и привлекательность, 
будут рекомендованы орга-
низаторами хакатона в каче-
стве сотрудников в компании-
партнеры форума. Энтузиазм и 
талант студентов реально могут 
помочь им при взятии новых вы-
сот и вовлечь в заманчивые пер-
спективы.

Кроме того, присутствовав-
шие ректоры вузов осветили 
важную социальную  проблему – 
утечку выпускников из региона в 
мегаполисы. В целях сохранения 
на территории СКФО выпускни-
ков, получивших образование 
по профильным профессиям, 
было составлено соглашение о 
консорциуме университетов Се-
верного Кавказа. Его основной 
задачей будет создание условий 
для закрепления выпускников в 
городах региона и края. Согла-
шение подписали представите-
ли 17 вузов.

Яна ПАВЛОВА,  
фото автора

ШаГи поколения

Железноводск стал пилотной площадкой 
для проведения масштабного проекта – 
здесь прошел I Молодежный туристический  
хакатон  СКФО «HackGround».

загляни
за горизонт

Размер ежегодной денежной 
выплаты жителям Ставрополь-
ского края, награжденным на-
грудным знаком «Почетный до-
нор России», с 1 января текуще-
го года составляет 15 109,5 руб.

Выплата предоставляется по-
четным донорам один раз в год, 
не позднее 1 апреля текущего 
года или в иные сроки, установ-
ленные для вновь обративших-
ся. 

Доноры, которые впервые об-
ратились за назначением еже-
годной денежной выплаты, по-
дают в орган социальной за-
щиты по месту жительства или 
фактического пребывания пись-
менное заявление, удостове-
ряющий личность документ, а 
также удостоверение о награж-
дении нагрудным знаком «По-

четный донор России» или «По-
четный донор СССР». 

Выплата назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на указан-
ную выплату. Донорам, которым 
она уже назначена, подача заяв-
ления в последующие годы не 
требуется. При этом необходимо 
в месячный срок известить ор-
ганы социальной защиты насе-
ления о перемене места житель-
ства, изменении паспортных 
данных, способа выплаты. 

Ежегодная денежная выплата 
предоставляется независимо от 
получения донорами иных мер 
социальной поддержки.  

Управление  
по информационной политике 

аппарата Правительства  
Ставропольского края

Господдержка

Увеличилась выплата почетным донорам.

По всей России от Ростова  до 
Дальнего Востока   светит  звезд-
ная россыпь учеников Яценко.

Работая в школе, вместе с дру-
гими преподавателями она соз-
дала здесь скрипичный ансамбль. 
Со своими детьми всегда участво-
вала, и продолжает это делать, в 
разных конкурсах местного, все-
российского и международно-
го уровня. В их копилке наград – 
первые места и Гран-при  в крае-
вых конкурсах  в Ставрополе и 
многих других, множество грамот 
от города и края. Нэлли Гаврилов-
на считает, что юным музыкантам 
крайне важно иметь сценический 
опыт, и поэтому всегда стремиться 
привлечь детей к активному уча-
стию в разных проектах. Это такие 
известные масштабные проекты 
и конкурсы как: «Времена года», 
«Радость планеты», «Звездная рос-
сыпь», «Источник вдохновения». 
В этом учебном году уже успели 
проявить себя в международном 
конкурсе-фестивале искусства   и 
творчества «Гранд-Сочи», прошед-
шем в онлайн-формате.

За многолетний добросовест-
ный труд Яценко удостоена зва-
ния «Ветеран труда» и «Почетный 
работник культуры Ставрополь-
ского края».

Имея богатый опыт общения с 
детьми, учитель говорит, что ода-
ренных детей меньше не стало, 
но сетует на излишнюю увлечен-
ность гаджетами: «Детей талант-
ливых много, но над развитием 
способностей надо работать, а 
дети зачастую не могут оторвать-
ся от своих телефонов…Тем не 
менее мы вместе стараемся боль-
ше вовлекать их  в культурную 
жизнь, даже несмотря на нехват-
ку у них свободного времени».

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора  

и из архива Н.Г. ЯцеНкО
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Ежегодно в мире регистрируется   око-
ло 8 млн заразившихся, и 2-3 млн из них 
умирают.

Источник распространения – больной 
человек. Кстати, один больной туберку-
лезом может заразить 15-20 человек в 
год. 

Выраженные симптомы заболевания, 
увы, проявляются зачастую только при не-
обратимых изменениях в легких. В боль-
шинстве же случаев заболевший длитель-
ное время чувствует себя удовлетвори-
тельно.

Ведущий метод раннего выявления 
скрытой туберкулезной инфек ции у детей 
с 1 года до 7 лет – туберкулинодиагности-
ка (стандартная внутрикожная проба Ман-
ту), а с 8 до 18 лет –  проба диаскинтест. Это 

уникальный метод, с помощью которого 
можно выявить момент внедрения мико-
бактерий в организм ребенка, когда забо-
левание еще не наступило, и его можно 
предупредить.

Чтобы выявить туберкулез на ранних 
стадиях у взрослых и подростков (с 15 
лет), используют метод флюорографиче-
ского обследования. Каждый человек дол-
жен проходить его раз в год независимо 
от того, хорошо он себя чувствует или нет. 
Флюорография грудной клетки позволя-
ет, кроме туберкулеза, своевременно вы-
явить и другие патологии легких, сердца, 
онкологические и профессиональные за-
болевания.

Чтобы предохранить себя и своих 
близких:

– своевременно  проходите флюорогра-
фическое обследование;

– не отказывайтесь от проведения 
своим детям ежегодной туберкулино-
диагностики. В поликлиниках Железно-
водска и поселка Иноземцево по гра-
фику проводится иммунодиагностика 
туберкулином и диаскинтест. В рентген-
кабинетах обеих поликлиник установле-
ны современные низкодозные цифровые 
аппараты, позволяющие выявить тубер-
кулезные изменения в легких на ранней 
стадии.

Сегодня на диспансерном учете гор-
больницы состоят 54 пациента с туберку-
лезом, и у 20 из них заболевание протека-
ет в активной фазе. Благодаря мерам феде-
ральной и краевой поддержки, правильно 

организованной прежде всего профилак-
тической работе противотуберкулезной 
службы заболеваемость  туберкулезом в 
целом по Российской Федерации, в Став-
ропольском крае и в Железноводске уве-
ренно снижается как среди взрослого, так 
и среди детского населения.

Врач-фтизиатр высшей категории  Лира 
Сержиковна Каспарова принимает паци-
ентов в поликлиниках ГБУЗ СК «ЖГБ». 

График приема уточняйте 
по единому многоканальному телефону 

8(87933)5-23-53.

 По материалам ГБУЗ СК «Железноводская 
городская больница»

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
Ñ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
По решению Всемирной организации здравоохранения каждый год 24 марта, в день, 
когда немецкий бактериолог Роберт Кох заявил об открытии возбудителя туберкулеза, 
отмечается Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

Обычно поражает легкие, но заболе-
вание может возникнуть практически в 
любом органе, например, в мозге, глазах, 
суставах, позвоночнике, мочеполовой 
системе.

В отличие от многих других инфекций, 
он имеет хроническое и часто скрытое 
течение, что повышает вероятность рас-
пространения многократно. 

ГДЕ И КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

Любой человек может заразиться где 
угодно (в автобусе, в гостях, в метро). 
При кашле мельчайшие капельки, со-
держащие туберкулезные бактерии, раз-
брызгиваются на расстоянии 1-1,5 метра  
от больного. 

КАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗ?

Третья часть населения мира инфи-
цирована микобактерией туберкулеза, 
ежегодно около 10 млн человек заболе-
вают заразными формами туберкулеза 
(открытыми) и еще столько же – форма-
ми без выделения возбудителя (закрыты-
ми).

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ  
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Чтобы не заболеть туберкулезом, не-
обходимо вести здоровый образ жизни. 
Для крепкого здоровья нужна здоровая 
нервная система, поэтому важно избе-
гать стрессов. Пища должна быть пол-

ноценной, обязательно должна содер-
жать достаточное количество белков. 
Важным условием для поддержания 
здоровья должна быть ежедневная нор-
мальная физическая нагрузка. Пыльные 
непроветриваемые помещения способ-
ствуют распространению туберкулез-
ных бактерий. Для профилактики забо-
левания необходимо проветривать по-
мещения.

Здоровый образ жизни – 
путь к долголетию!

Помните: туберкулез заразен 
и очень опасен, но излечим.

Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких!

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÅ?
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое 
микобактериями туберкулеза.

Его миссией в 2021 году стала борьба 
с загрязнением пластиковыми материа-
лами. Главная цель –  привлечение внима-
ния общественности  к проблемам в дан-
ной сфере, повышение потребительской 
грамотности, информирование граждан о 
важнейших механизмах государственной 
и общественной защиты потребительских 
прав.

По данным отчета  Pew Charitable Trusts 
& SYSTEMIQ «Преодолевая пластиковую 
волну», если не принять сегодня карди-
нальных мер в политике стран, не изме-
нить поведение потребителей, к 2050 году 
в мировом океане будет больше пластика, 
чем рыбы. Более 100 000 морских млеко-
питающих и черепах, а также порядка мил-
лиона птиц погибают каждый год от за-

грязнения морской среды пластиком, ко-
торого ежегодно в воды мирового океана 
попадает около 8 миллионов тонн.

170 стран уже решили «значительно со-
кратить» использование пластика к 2030 
году. В более чем 70 странах мира сегод-
ня   действуют  законодательные ограниче-
ния или запреты на производство и про-
дажу одноразовых пластиковых пакетов. 
Европейские страны должны к 2025 го-
ду сократить потребление пакетов до 40 
штук в год на одного человека. Европар-
ламент  одобрил законопроект  по запрету 
с 2021 года одноразовых пластиковых из-
делий: одноразовой посуды (ложек, вилок, 
ножей, тарелок и палочек), трубочек для на-
питков, ватных палочек, пищевых контей-
неров из разлагаемого пластика и стаканов 

из вспененного полистирола. Новый закон 
требует от государств-членов ЕС к 2029 го-
ду обеспечить 90%-й уровень сбора пласти-
ковых бутылок для переработки. При этом к 
2025 году пластиковые бутылки должны на 
четверть состоять из переработанных мате-
риалов, а к 2030 году – уже на 30%.

Все больше последователей в мире, в 
том числе в нашей стране, набирает движе-
ние Zero Waste, то есть «Ноль отходов», ко-
торое направлено на то, чтобы оставлять 
после себя как можно меньше мусора и пе-
рерабатывать все, что возможно. В основе 
философии Zero Waste лежат принципы 
5R: refuse (откажитесь от лишнего), reduce 
(сократите отходы), reuse (используйте ве-
щи повторно), recycle (сдавайте отходы на 
переработку), rot (компостируйте органи-

ческий мусор). Многие жители России  на 
практике уже используют  для покупок 
многоразовые мешки из ткани, компости-
руют пищевые отходы и опавшую листву, 
собирают и сдают макулатуру, отходы  пла-
стиковых изделий для дальнейшей пере-
работки.

По  данным  социологического опроса 
ВЦИОМ, 85% россиян допускают для се-
бя возможность отказаться или сократить 
использование пластиковых пакетов, 70% 
граждан считают, что отказ от пластиковых 
пакетов или сокращение их использова-
ния заметно уменьшит количество мусора 
и улучшит экологическую ситуацию.

По материалам ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском крае 

в г. Пятигорске»

ПРОБЛЕМА

ÌÈÐ ÏÐÎÒÈÂ ÏËÀÑÒÈÊÀ
Ежегодно 15 марта под эгидой Организации Объединенных Наций проводится 
Всемирный день прав потребителя. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 29 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 4 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 До конца года на Ставрополье реализуют 15 инвестиционных проектов 
в сфере переработки пищевой продукции.

В частности, запланированы четыре проекта в сфере переработки и производства мясной продукции в го-
роде Изобильном и Минераловодском округе, шесть проектов по переработке молока в Благодарненском, 
Изобильненском, Ипатовском, Андроповском и Предгорном округах. Три проекта по переработке плодо-
овощной продукции и производству кондитерских изделий заработают в Невинномысске. Еще два проекта 
по переработке зерновых культур и подсолнечника реализуют в Изобильненском городском округе.

До конца 2023 года в планах – реализовать проекты в сфере производства кондитерских и мясных изде-
лий, виноградного вина, глубокой переработки зерна, а также увеличить мощности по переработке риса, гре-
чихи и кукурузы, модернизировать производство семечек и орехов.

На 2026-й год запланировано строительство завода по переработке и консервированию речной и морской 
рыбы в границах Ставрополя. В развитие пищевой и перерабатывающей промышленности инвесторы вложат 
более 9 млрд рублей и, что немаловажно, будет создано более 1 000 рабочих мест.

 На термальных источниках Ставрополья создадут круглогодичный 
курортный комплекс.

В Предгорном округе в 2021 году будет ре-
ализован проект туристско-рекреационного 
комплекса. Glamping-парк появится на тер-
мальных источниках и сможет принимать от-
дыхающих круглогодично, что позволит по-
высить спрос на туристические услуги в ре-
гионе поздней осенью, зимой и ранней вес-
ной.

На территории комплекса будут созданы 
пять модульных конструкций с термальными 
ваннами. Проектом предусмотрены индиви-
дуальные беседки с лежаками и зонтиками, 
спортплощадка для баскетбола и волейбо-
ла, автокемпинг с отдельными термальными 
бассейнами. Для детей обустроят площадку 
с развлекательной инфраструктурой. Орга-
низаторы продумали ландшафтный дизайн с 
использованием живой изгороди из зеленых насаждений. Сделать отдых более увлекательным помогут тури-
стические маршруты по Кавминводам.

Проект создается благодаря субсидии Ростсуризма и при поддержке Правительства Ставропольского 
края. На сегодняшний день уже ведутся работы по созданию модульных конструкций и по благоустройству 
прилегающей территории.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

ПЕРВЫЙ
5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

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

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

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ДОКТОРА ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (12+)
15.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ИЛЬИ РЕЗНИКА. «КОТО-
РЫЙ ГОД Я ПО ЗЕМЛЕ 
СКИТАЮСЬ...» (16+)

16.10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ИЛЬИ РЕЗНИКА. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ ВЕЧЕР (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+)

23.10 «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(18+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
4.15 ФИЛЬМ «БЕСПРИДАН-

НИЦА». (12+).
5.50 ФИЛЬМ «ПРИМЕТА НА 

СЧАСТЬЕ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+).
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «БЕСПРИДАН-
НИЦА». (12+).

3.05 ФИЛЬМ «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ». (12+) 

НТВ
5.05 ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ» /

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

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

СТЕРЕО/ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

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

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

СТЕРЕО/ (16+).
2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

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

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). КОМЕДИЯ

19.05 СУБТИТРЫ. «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+). М/Ф. 

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.15 «ЖИВОЕ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.55 «ОСТРОВ СОБАК» (16+). 
М/Ф. 

4.25 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

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

ТУИЦИЯ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
17.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

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

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

СЛЕПАКОВ» (18+) 
0.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.50 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

МАЧЕХИ» (16+).
8.25, 11.45, 15.00 НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(16+).

11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
20.50 «СИНИЧКА». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
0.25 СОБЫТИЯ.
0.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

2.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Х/Ф (12+).

5.20 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 

Х/Ф
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф 
11.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ГАТЧИНА. 
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ ЦАРЯ 
ИВАНА». 

13.45 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ВЛАДИМИР МАЯКОВ-
СКИЙ. «КЛОП».

14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА». Х/Ф
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». «ЛЕНКОМ 
МАРКА ЗАХАРОВА». 

17.40 75 ЛЕТ СЕРГЕЮ ЛЕЙ-
ФЕРКУСУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф 

21.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
МАРИАНЕЛА НУНЬЕС, 
ВАДИМ МУНТАГИРОВ, 
НАТАЛЬЯ ОСИПОВА В 
БАЛЕТЕ Л.МИНКУСА 
«БАЯДЕРКА». КОРОЛЕВ-
СКИЙ ТЕАТР «КОВЕНТ-
ГАРДЕН». 2018 ГОД.

23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА». Х/Ф 
2.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. ФЕЛИПЕ 
ФРОЕС ПРОТИВ МАГОМЕ-
ДРАСУЛА ХАСБУЛАЕВА. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ.
8.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». Х/Ф. (16+).
10.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

11.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (12+).

11.40 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ) - «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА). 

16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
19.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
МАГОМЕД ИСМАИЛОВ 
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА 
МИНЕЕВА. (16+).

20.10 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.45 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«АТЛЕТИКО». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК 

№12». (12+).
3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+).

4.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА. «ВАЙПЕРС» 
(НОРВЕГИЯ) - «РОСТОВ-
ДОН» (РОССИЯ) (0+).

5.30 «МЕТОД ТРЕФИЛОВА» 
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ГРИГОРИЙ Р.». (12+) 

ДРАМА 
6.55 «ИСПАНЕЦ». (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
10.25 «БИРЮК». (16+) КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ 
14.05 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
22.35 «ИСПАНЕЦ». (16+) 
2.05 «ШЕРИФ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
8.40 КИНО: «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
10.50 КИНО: «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

13.05 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

15.20 КИНО: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

17.40 КИНО: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.25 КИНО: «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
11.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
14.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
15.10 «ЛЮБОВЬ С АРО-

МАТОМ КОФЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.15 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». (12+).
12.30 Х/Ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
14.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
16.30 Х/Ф. «МИФ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
21.00 Х/Ф. «БОГИ ЕГИПТА». 

(16+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.15 Х/Ф. «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).

3.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

4.45 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

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

(16+)
0.05 «ПОЗНЕР» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+). 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.05 СУБТИТРЫ. «МАСКА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
9.00 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
11.25 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛ-

ЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 
(16+). БОЕВИК. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
14.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
15.20 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

22.15 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(16+). ДРАМА. 

2.45 «СОТОВЫЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

4.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.40 «КОНЁК-ГОРБУНОК» (0+). 

М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE».» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН. «КОНЦЕРТ 3» (16+). 
11.00 «ББ ШОУ» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 “STAND UP. СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТЫ» (16+). 
0.05 “НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ” (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
ДЕТЕКТИВ (12+).

9.50 «ШУРАНОВА И ХОЧИН-
СКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 
ЕСИПЕНКО» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 

ЛИЕПА» (16+).
18.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». Т/С (16+).
22.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. 

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ». (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ТЕХНИКА ОБМАНА» 
(16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 
(16+).

4.45 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИ-
АЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 
ЕСИПЕНКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 7.00, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«МОЛИТВА МАТЕРИ». 
7.35 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕ-

РАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ». 

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/Ф 
9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 

ЮРИЙ ЭНТИН ЧИТАЕТ 
КНИГУ «СКАЗОЧНАЯ 
АЗБУКА».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЗЛЕТ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ. 50-ЛЕТИЮ КОН-
СТРУКТОРСКОГО БЮРО 
ИМЕНИ С.В.ИЛЬЮШИНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...». 1983.

12.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ. ИГОРЬ ВЕРНИК И 
ВАДИМ ВЕРНИК ЧИТАЮТ 
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА-
СКАЗКИ ЮРИЯ ОЛЕШИ 
«ТРИ ТОЛСТЯКА».

12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 

13.40 «МОНОЛОГИ КИНОРЕ-
ЖИССЕРА. СТАНИСЛАВ 
ГОВОРУХИН». 

14.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

ОЛЬГА СВИБЛОВА. «ЛУЧО 
ФОНТАНА И ФРАНЦИСКО 
ИНФАНТЕ». 

17.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ 
ОРЛОВОЙ». РАССКАЗЫВА-
ЕТ МАРИЯ МИРОНОВА.

17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «БЕНКЕНДОРФ. О 

БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...». 

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 

23.50 «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМ-
ПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ 
БОГАРНЕ». 

0.45 ХХ ВЕК. «ВЗЛЕТ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. 50-ЛЕТИЮ КОН-
СТРУКТОРСКОГО БЮРО 
ИМЕНИ С.В. ИЛЬЮШИНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...». 1983.

1.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
ОЛЬГА СВИБЛОВА. «ЛУЧО 
ФОНТАНА И ФРАНЦИСКО 
ИНФАНТЕ». 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 

18.00, 21.50 НОВОСТИ.
6.05, 12.05, 18.05, 22.30 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ВИКТОРА РАМИ-
РЕСА. (16+).

9.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РУСЛАН ФАЙФЕР 
ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИ-
НА. (16+).

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С (12+).

18.50 ВОЛЕЙБОЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». «ЛОКОМОТИВ» 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ПРОТОН» 
(САРАТОВ). 

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ 
БЕНСОНА ХЕНДЕРСОНА. 
(16+).

22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.15 «РОККИ 3». Х/Ф. (16+).
1.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АРСЛАН ЯЛЛЫЕВ 
ПРОТИВ ЮРИЯ БЫХОВЦЕ-
ВА. (16+).

2.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА. (16+).

2.35 СНУКЕР. «TOUR SNOOKER 
CHAMPIONSHIPS». ФИНАЛ. 
(0+).

4.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
(0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВО-

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

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

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «МЕДАЛЬОН» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
2.05 КИНО: «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.45 КИНО: «СМЫВАЙСЯ» (6+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

8.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКИЙ ВОНЮЧКА» 
(16+). 

11.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.00 «ПОРЧА». «МИЛЫЙ 
МОЙ» (16+). 

13.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.10 «ТАИСИЯ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
19.00 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ».  
(16+).

2.00 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ ПЬЕРА 
КАРДЕНА» (16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА, 
ГЕОРГИЙ ЕПИФАНЦЕВ, 
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-
КО В КЛАССИЧЕСКОЙ 
ВЕРСИИ СЕРИАЛА 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)

18.10 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ОТ 
МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО 
ОКРАИН» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 4 ПРЕМИИ «ОСКАР», 

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 
ВЕТВЬ» КАННСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
ФИЛЬМ ПОН ДЖУН-ХО 
«ПАРАЗИТЫ» (18+)

1.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

2.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.40 Т/С «ТАЙНА МАРИИ». 
(12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ОТДАЙ СВОЮ 

ЖИЗНЬ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «ДЕРЕВЕНЩИ-

НА». (12+) 

НТВ
5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
5.35 КОМЕДИЯ «ДЕНЬГИ» /

СТЕРЕО/ (16+).
7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.10 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 ДРАМА «КАСПИЙ 24» /
СТЕРЕО/ (12+).

2.45 «ОДНАЖДЫ...» «АНАСТА-
СИЯ ЗАВОРОТНЮК. МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

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

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

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

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

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ШРЭК» 

(6+). М/Ф. 
12.45 СУБТИТРЫ. «ШРЭК-2» 

(6+). М/Ф. 
14.35 СУБТИТРЫ. «ШРЭК 

ТРЕТИЙ» (6+). М/Ф. 
16.20 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+). БОЕВИК. 

18.25 «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛОГАН. РО-
СОМАХА» (16+). БОЕВИК. 

23.45 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+). ДРАМА. 
3.05 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 

(16+). 
4.45 «ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» (0+). М/Ф
5.05 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-

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

(0+). 

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

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.35 «1+1» (16+). ДРАМА/

КОМЕДИЯ. 
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН. «КОНЦЕРТ 4» 
(16+). 

20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

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

(16+). 
0.00 «1+1» (16+). ДРАМА/

КОМЕДИЯ. 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 

4.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 

Х/Ф (0+).
7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.00 «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИ-

АЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА». 
(12+).

8.40, 11.45, 14.45 НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(16+).

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ.
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+).
0.50 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
1.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. КОГДА 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 
(16+).

2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН» (16+).

2.45 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 
СОРИН И ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ» 
(16+).

3.25 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 
ЛИЕПА» (16+).

4.05 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 
САМОЙЛОВА» (16+).

4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 

С ПРИСЛУГОЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЮРИЙ НАГИБИН 

«ВСТАНЬ И ИДИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ЧИПОЛЛИНО». 
«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА». Х/Ф 

9.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАЛЕНТИН СЕРОВ». 

10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф 

11.40 «ЭРМИТАЖ». 
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ДАР-

ГИНЦЫ. СЕРДЦЕ ГОР». 
12.35 «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

13.30 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 

14.00 РУССКИЕ КОМПОЗИ-
ТОРЫ XX ВЕКА. «СЕРГЕЙ 
РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 
С НОТЫ «RE». 

14.40 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ 
ГОЛОМАЗОВУ. ЮЛИЯ 
ПЕРЕСИЛЬД И ДАНИИЛ 
СТРАХОВ В СПЕКТАКЛЕ 
ТЕАТРА НА МАЛОЙ 
БРОННОЙ «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ». ПОСТАНОВКА 
СЕРГЕЯ ГОЛОМАЗОВА. 
ЗАПИСЬ 2010 ГОДА.

16.45 «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. 
ЧУСОВАЯ». 

17.35 КИНО О КИНО. «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 
КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА 
ЛЕДИ?». 

18.15 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ИЛИАДА». 

18.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «СЕКРЕТЫ ВИРТУ-
АЛЬНОГО ПОРТНОГО». 

19.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/Ф 
21.15 «ЛЮДИ И РАКЕТЫ». 
22.00 «АГОРА». 

23.00 «ПАРАДЖАНОВ. ТАР-
КОВСКИЙ. АНТИПЕНКО. 
СВЕТОТЕНИ». 

0.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/Ф 
1.45 «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ 

НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРА-

ДО ЭВЕЛАНШ» - «СЕНТ-
ЛУИС БЛЮЗ». 

6.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 
НОВОСТИ.

7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
21.00, 0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ». 
М/Ф (0+).

9.15 «БРЭК». М/Ф (0+).
9.25 «КТО ПОЛУЧИТ ПРИЗ?». 

М/Ф (0+).
9.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

11.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. АЛЕКСЕЙ МАХНО 
ПРОТИВ ВАСО БАКОШЕ-
ВИЧА. (16+).

12.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«САМПДОРИЯ». 

16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «СОЧИ». 

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ». 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
6-ТИ». ФИНАЛ. 

21.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПА-
НИИ 2019-2020. ФИНАЛ. 
«РЕАЛ СОСЬЕДАД» - 
«АТЛЕТИК». 

1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СОФЬЯ ОЧИГАВА 
ПРОТИВ ФИРУЗЫ ШАРИ-
ПОВОЙ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНКИ WBC SILVER 
И IBA. (16+).

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+).

4.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - КИТАЙ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
15.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.». (12+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.30 КИНО: «ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+).

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

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

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. КАК СКУЧНО Я 
ЖИВУ! САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ВЫХОДКИ». (16+).

17.25 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.40 КИНО: «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 КИНО: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.35 КИНО: «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.15 КИНО: «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

9.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
19.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 2» (12+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК
3.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

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

МЕЛОДРАМА. 
22.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.10 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+).
12.30 Х/Ф. «2:22». (16+).
14.30 Х/Ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «БОГИ ЕГИПТА». 

(16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).

22.45 Х/Ф. «МИФ». (12+).
1.15 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
2.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

4.15 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ ПЬЕРА 
КАРДЕНА» (16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

НОСТИ». (16+).
0.20 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕ-

ХА». (16+).
2.45 ФИЛЬМ «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ». (12+) 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

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

МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
9.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 

(16+). 
10.00 «ПЛУТО НЭШ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
11.55 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
13.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «12 УЛЬЕВ» (16+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+). БОЕВИК. 

23.05 «ЖИВОЕ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

1.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.45 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (6+). М/Ф. 

4.00 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 
(16+). 

4.50 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (0+). 
М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ББ ШОУ» (16+). 
12.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

КОМАНДЫ» (16+). 
0.35 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА». (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. У 

РОЛИ В ПЛЕНУ». (12+).
18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ 

РАЕМ И АДОМ». (12+).
1.50 «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ С 

ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ». 
(12+).

2.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА 
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

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

ПЯТНА.
8.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 
СЕРГЕЙ ЧОНИШВИЛИ 
ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ 
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 
«ДЯДЯ СТЁПА».

8.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ». Х/Ф 

9.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-
ОБСКУРА.

9.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 
ИРИНА КЛИМОВА ЧИТАЕТ 
ПЕРВУЮ ЧАСТЬ СКАЗКИ 
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО 
«АЙБОЛИТ».

10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». 
Х/Ф 

12.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
13.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 
АЛЕКСАНДР БОЛДАЧЁВ 
ЧИТАЕТ ОТРЫВКИ ИЗ ПО-
ВЕСТИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-
ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ».

13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗА-
ВОЕВАНИЕ НОВОГО СВЕТА: 
ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ».

14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. ГАТЧИНА. 

15.35 «ЭНИГМА. ПААВО 
ЯРВИ».

16.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЕЛЕНЫ 
КУЗЬМИНОЙ». 

17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА. 

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПАВЕЛ 

БАСИНСКИЙ. 
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/Ф 
22.20 «О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬ-

КО... «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». 

22.45 «2 ВЕРНИК 2». АЛЕК-
САНДР СЕМЧЕВ И АНАСТА-
СИЯ МИШИНА.

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С 

СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». Х/Ф 

2.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ. 
«КАК СМОТРЕТЬ СПЕК-
ТАКЛЬ?». 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 

18.00, 22.10 НОВОСТИ.
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ ПРОТИВ КЕЙТА 
ОБАРЫ. (16+).

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КЕВИН 
БЕЛИНГОН ПРОТИВ ДЖО-
НА ЛИНЕКЕРА. (16+).

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С(12+).

17.00, 18.05 «РОККИ 4». Х/Ф.  
(16+).

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 

22.20 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.40 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
0.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

2.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 
(0+).

4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРА-
ДО ЭВЕЛАНШ» - «СЕНТ-
ЛУИС БЛЮЗ». 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ШЕРИФ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) 
13.50 «ШЕРИФ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
19.30 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

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

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 КИНО: «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.15 КИНО: «ПОЕДИНОК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.05 КИНО: «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 «ПЕКЛО» (16+). ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. 
15.10 «ОСАДА» (16+). БОЕВИК
17.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
19.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ГОРЕЦ» (0+). БОЕВИК
1.30 «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СЛУЧАЕМ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+). 

14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 

МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ. 
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «2:22». (16+).
23.30 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

3.00 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

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

(16+)
0.05 К 85-ЛЕТИЮ СТАНИСЛА-

ВА ГОВОРУХИНА. «ЧЕРНАЯ 
КОШКА» (12+)

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

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

11.25 СУБТИТРЫ. «АЛАДДИН» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
14.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
15.15 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
16.55 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
21.55 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

23.40 «ХИЩНИКИ» (18+). 
1.40 «СОТОВЫЙ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.15 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 

(16+). 
4.25 «ПЕТУХ И КРАСКИ» (0+). 

М/Ф
4.40 «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН» 

(0+). М/Ф
5.10 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

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

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
11.00 «ББ ШОУ» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

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

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф 

(12+).
10.40 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я 

НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
СЕНИН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 

(16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 

СОРИН И ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ» 
(16+).

18.15 НОВЫЙ СЕЗОН. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Т/С (16+).

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ВЗЛОМАТЬ ЗВЕЗДУ» 
(16+).

23.05 «МИХАИЛ СВЕТИН. 
ВЫШЕ ВСЕХ». (16+).

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

ДЖИГАРХАНЯН» (16+).
1.35 «МИХАИЛ СВЕТИН. ВЫШЕ 

ВСЕХ». (16+).
2.15 «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКО-

ВА. ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! МУЖСКИЕ СТРАХИ» 
(16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 
(16+).

4.40 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я 
НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
СЕНИН» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. 

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА СИССИ». 

8.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ». Х/Ф 
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
9.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 

НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ 
ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКО-
ГО «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» И 
СТИХОТВОРЕНИЕ ИРИНЫ 
ТОКМАКОВОЙ «БУКВА-
РИНСК».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЛЮД-

МИЛЫ ГУРЧЕНКО». 
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
13.50 «КИНЕСКОП» 
14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

АНДРЕЙ САРАБЬЯНОВ. 
«ПРИМИТИВИЗМ - РУС-
СКИЙ СТИЛЬ XX ВЕКА». 

17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ВАЛЕН-
ТИНЫ СЕРОВОЙ». 

17.45 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА. «

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
23.50 «КРАСОТА И ОТЧАЯНИЕ. 

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА СИССИ». 

0.40 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЛЮД-
МИЛЫ ГУРЧЕНКО». РЕЖИС-
СЕР Е.ГИНЗБУРГ. 1978.

2.05 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 НОВОСТИ.

6.05, 14.10, 18.05, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЖЕФФА ХОРНА. (16+).

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
12.05 ВСЕ НА РЕГБИ!
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ФА-
БИАН ЭДВАРДС ПРОТИВ 
КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. 
(16+).

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С(12+).

18.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. КИПР - СЛОВЕ-
НИЯ. 

21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. СЛОВАКИЯ - 
РОССИЯ. 

0.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - 
МАЛЬТА (0+).

2.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. 1/8 ФИНАЛА. 
ЦСКА (РОССИЯ) - ГОГ 
(ДАНИЯ) (0+).

4.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
10.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

СКОРОСТЬ» (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.25 КИНО: «ЖЕНЩИНА, 
ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» (США). 
(16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОТУСТОРОННИЙ ПАПА» 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТИК» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

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

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

1.45 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

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

(16+)
0.05 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ» (12+)
1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

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

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

2.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 СУБТИТРЫ. «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+). ФИЛЬМ. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
14.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
15.15 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+). 
16.55 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+). ТРИЛЛЕР. 

0.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.45 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 
(16+). 

4.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.35 «ТАЁЖНАЯ СКАЗКА» (0+). 

М/Ф
4.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
11.00 «ББ ШОУ» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+). 
23.05 “STAND UP” (16+). 
0.05 “НАША RUSSIA. ДАЙД-

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

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/Ф (0+).
10.40 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРА-
МА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-
МИР ЖЕРЕБЦОВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 

(16+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 
САМОЙЛОВА» (16+).

18.10 НОВЫЙ СЕЗОН. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Т/С (16+).

22.35 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 
С ПРИСЛУГОЙ» (16+).

23.05 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ 
ЮМАТОВ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+).
1.35 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ 

ЮМАТОВ» (16+).
2.15 «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ». (12+).
3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЗАСАДА НА БОЛЬ-
ШОЙ ДОРОГЕ» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 
(16+).

4.45 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧ-
ТИ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА». 
(12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
ЖЕРЕБЦОВ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ 

МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ». 
8.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-

НИЕ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДРА 

ПАХМУТОВА. СТРАНИЦЫ 
ЖИЗНИ». 1984.

12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. «ЛЕСНОЙ ДУХ».

12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 

13.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 
НОННА ГРИШАЕВА ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ ДАНИИ-
ЛА ХАРМСА «ВРУН».

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР..

14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ЮРИЙ НАГИБИН 
«ВСТАНЬ И ИДИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

СЕРГЕЙ ПОПОВ. «ТВОРЧЕ-
СТВО ЭРИКА БУЛАТОВА». 

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

17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА. 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ.

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗА-
ВОЕВАНИЕ НОВОГО СВЕТА: 
ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ».

22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 

23.50 «ТАЙНЫЙ ВЕРСАЛЬ 
МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ». 

0.45 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДРА 
ПАХМУТОВА. СТРАНИЦЫ 
ЖИЗНИ». 1984.

1.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
СЕРГЕЙ ПОПОВ. «ТВОРЧЕ-
СТВО ЭРИКА БУЛАТОВА». 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 

НОВОСТИ.
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 

ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ

10.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO 
GLOBAL. 

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С(12+).

18.50 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - ДАНИЯ. 

21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ 
- ПОЛЬША. 

0.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO 
GLOBAL. (16+).

1.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ДВУХ САМО-
ЛЁТОВ» (12+).

2.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СПРИНТ. (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
6.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
17.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ДУХ БАБНИКА» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «СТАРАЯ 
БЕДА» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «ПОРЧА» (16+). 
1.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАНЬИ». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

2.45 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА. 
«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ» 
(12+)

1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-

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

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

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

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
0.10 «ОДНАЖДЫ...» «АНАСТА-

СИЯ ЗАВОРОТНЮК. МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
8.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+). 
9.00 «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (6+). М/Ф. 
10.40 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙ-

СЯ!» (6+). М/Ф. 
12.15 СУБТИТРЫ. «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (12+). М/Ф. 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
14.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
15.20 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 

(16+). 
16.55 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ДЫЛДЫ» 

(16+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
21.55 «ДЭДПУЛ-2» (16+). 

БОЕВИК. 
0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (12+). БОЕВИК. 
2.20 «ОСТРОВ СОБАК» (16+). 

М/Ф. 
3.55 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙСЯ!» 

(6+). М/Ф. 
5.10 СУБТИТРЫ. «АЛЕНЬКИЙ 

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

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ББ ШОУ» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.30 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ». 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «МАРТИРОСЯН 

OFFICIAL» (16+). 
0.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «THT-CLUB» (16+).  
2.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» КОМЕДИЯ (12+).
10.40 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛО-
ВАТО!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ОЛЕШКО» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 
(16+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН» (16+).

18.15 НОВЫЙ СЕЗОН. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». Т/С (16+).

22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 
МАЧЕХИ» (16+).

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
КЛЕЙМО ГАЙДАЯ». (6+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. ЗВЁЗДНОЕ ДОСТО-

ИНСТВО» (16+).
1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+).
2.20 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА. УДАР В СПИНУ». 
(12+).

3.00 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! РВАЧИ-
СТОМАТОЛОГИ» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/С 
(16+).

4.45 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КО-
РОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 
(12+).

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
ОЛЕШКО» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». 

8.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/Ф 
9.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 
ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ 
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО 
«КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЮЖЕТ. ФАН-

ТАЗИИ НА ТЕМЫ ФИЛЬМА 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». РЕНАТА 

ЛИТВИНОВА.
16.30 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ. 
«БОРЬБА ЗА КАРТИНЫ В 
60-Е - 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА». 

17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА ЯНИНЫ 
ЖЕЙМО». 

17.45 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА. 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.40 КИНО О КИНО. «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 
КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА 
ЛЕДИ?». 

21.20 «ЭНИГМА. ПААВО ЯРВИ».
22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф 
23.50 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». 

0.45 ХХ ВЕК. «СЮЖЕТ. ФАНТА-
ЗИИ НА ТЕМЫ ФИЛЬМА 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

1.45 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ. 

«БОРЬБА ЗА КАРТИНЫ В 
60-Е - 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА». 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 

18.00, 22.30 НОВОСТИ.
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 

ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

9.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
10.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

11.40 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

13.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С(12+).

18.50 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВИКТОР РАМИ-
РЕС ПРОТИВ АРСЛАНА 
ЯЛЛЫЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBA INTER-
CONTINENTAL. 

23.25 «РОККИ 4». Х/Ф. (16+).
1.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭДУАРД ТРОЯНОВ-
СКИЙ ПРОТИВ КАРЛОСА 
МАНУЭЛЯ ПОРТИЛЬО. 
(16+).

1.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХ-
САЕВ ПРОТИВ ЕВГЕНИЯ 
ДОЛГОЛЕВЕЦА. (16+).

2.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. (0+).

3.50 «РОДМАН. ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ПАРЕНЬ». (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+) 
БОЕВИК

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+) 
13.40 «ШЕРИФ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ШЕРИФ». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВЫ-

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

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

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

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛОГОВО ВЕДЬМ» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «НЕРАЗЛУЧ-
НИКИ» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОРЧА» (16+). 
1.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». (12+).
1.15 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Теперь операторы связи обя-
заны прекращать услуги свя-
зи по незаконно используемым 
на  территории исправительных 
учреждений абонентским номе-
рам. Основанием для этого яв-
ляется письменное мотивиро-
ванное решение руководителя 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляю-
щего правоприменительные 
функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных, или его заме-
стителя,  либо начальника терри-
ториального органа уголовно-
исполнительной системы, в  ве-
дении которого находится 
соответствующее исправитель-
ное учреждение или следствен-

ный изолятор. Соответствую-
щие дополнения внесены в 
ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.

В этом случае оператор связи 
не может быть привлечен к от-
ветственности, и к нему не могут 
быть применены меры реагиро-
вания за нарушения лицензи-
онных требований, вызванные 
прекращением оказания услуг 
связи.

Предусмотрено, что поря-
док взаимодействия ФСИН Рос-
сии и территориальных органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы с оператором связи бу-
дет установлен Правительством 
Российской Федерации.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В отдельные законодательные акты 
Российской Федерации внесены изменения, 
касающиеся прекращения оказания 
услуг связи на территории следственных 
изоляторов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Соответствующие поправки 
содержатся в Федеральном законе 
от 09.03.2021 г. № 44-ФЗ.

– Андрей Александрович, что 
говорит статистика? Аварий 
стало больше?

– Нет, хочу отметить, что на-
оборот, показатели уменьши-
лись. В 2019 году произошло 353 
ДТП, 28 из них обернулись для их 
участников травмами различной 
степени тяжести. А в 2020 году 
аварий с пострадавшими было 24 
(а всего – 293).

– А как в этом плане начался 
новый год?

– Радует, что обошлось без по-
гибших,  но рост аварийности на-
лицо.  С начала года на террито-
рии города зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали 
10 человек, а в прошлом году за 
такой же период произошло все-
го две аварии.

– Приведите примеры ДТП с 
пострадавшими.

– Самыми крупными, пожалуй, 
были два случая. На пересечении 
улиц Проскурина и Ленина, на ре-
гулируемом перекрестке, при по-
вороте налево водитель иномар-
ки не уступил дорогу транспорт-
ному  средству, движущемуся со 
встречного направления прямо  
на разрешающий сигнал свето-
фора, в результате чего допустил 
столкновение. В результате ава-
рии пострадали четыре человека, 
в том числе и несовершеннолет-
ний пассажир.

А 24 февраля, на автодороге 
«подъезд к поселку Капельница» 
молодой водитель иномарки не 
справился с управлением и, съе-
хав с проезжей части, врезался 
в дерево. В итоге водитель и его 
пассажир получили травмы.

– Каковы основные причины 
таких ДТП?

– Как и прежде, большинство 
аварий спровоцировано несо-
блюдением водителями правил 
дорожного движения. Например, 
в 2020 году превышение скоро-
сти привело к пяти авариям с дву-
мя погибшими и шестью постра-
давшими. Также причинами тра-
гедий на дороге стали: несоблю-
дение очередности проезда (пять 
пострадавших), нарушение пра-
вил проезда пешеходных перехо-
дов (получили травмы два мест-
ных жителя). В текущем году пока 
лидирует превышение скорости. 

Люди пренебрегают банальны-
ми правилами безопасности, не 
учитывают дорожные и метеоро-
логические условия, и за это пре-
небрежение нередко приходится 
платить слишком дорогой ценой.

Еще одна большая проблема 
на наших дорогах – нетрезвые во-
дители, по их вине были ранены 
два человека.

– Раз уж мы заговорили о не-
трезвых водителях, скажите 
– их стало больше или меньше?

– Больше: в 2019 году инспек-
торы выявили 82 любителя ка-
таться в состоянии опьянения, 
причем 9 из них были привлече-
ны за вождение в нетрезвом ви-
де повторно, а в 2020 году пьяных 
автомобилистов было 94, за во-
ждение в нетрезвом виде повтор-
но привлекли 8 человек.

– А что показывает стати-
стика по возрастным кате-
гориям нарушителей, есть ли 
здесь какая-либо закономер-
ность? И всегда ли виновни-
ками аварии становятся нео-
пытные водители?

– Закономерности по возрас-
там нет, но, несомненно, стаж во-
ждения имеет большое значение. 
За прошлый год в городе не бы-
ло зарегистрировано  ДТП с уча-
стием неопытных водителей, а в 
2021-м такой случай уже был, и он 

стал причиной серьезных травм. 
Пострадали два человека.

– Какие еще правила нару-
шили жители города в этом 
году?

– Всего выявлено 678 админи-
стративных правонарушений. Где 
129 – это непристегнутые ремни 
безопасности, 25 – не оплатив-
шие вовремя штраф должники, 
115 – непредоставление преиму-
щества пешеходам, 2 – проезд на 
красный свет, 77 – запрещенное 
тонирование стекол, 80 – наруше-
ния ПДД пешеходами.

– И традиционный вопрос: 
что пожелаем участникам до-
рожного движения?

– Ответ тоже будет традицион-
ным и, наверное, избитым: соблю-
дайте правила дорожного движе-
ния. Многие, выезжая на полосу 
встречного движения или превы-
шая скорость, делают это чуть ли 
не «на автомате», чтобы поскорее 
добраться до точки назначения. 
Но поверьте, именно такие, на 
первый взгляд незначительные 
нарушения очень часто приводят 
к непоправимой трагедии, и че-
ловек попадает не туда, куда ехал 
– в лучшем случае в больницу, ну, 
а в худшем… ему уже никогда и 
никуда торопиться не придется…

Беседовала Анна КЛЕЦ, 
фото автора

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÒÈØÅ ÅÄÅØÜ – 
ÖÅËÛÌ ÁÓÄÅØÜ!
Снег, гололед – постоянный риск потерять управление автомобилем 
или стать жертвой водителя, который не учел погодные условия 
и пренебрег общими для всех правилами. Самое время подвести 
итоги аварийности на дорогах за прошедший зимний и суровый 
ранний весенний период этого года. На вопросы «Железноводских 
ведомостей» ответил начальник ОГИБДД по городу Железноводску 
Андрей Луговской.

Эксплуатация транспортных 
средств запрещается, если:

1. Количество, тип, цвет, распо-
ложение и режим работы внеш-
них световых приборов не соот-
ветствуют требованиям конструк-
ции транспортного средства.

Примечание. На транспорт-
ных средствах, снятых с произ-
водства, допускается установка 
внешних световых приборов от 
транспортных средств других 
марок и моделей . 

2. Регулировка фар не соот-
ветствует ГОСТУ Р 51709-2001. 

3. Не работают в установлен-
ном режиме или загрязнены 
внешние световые приборы и 
световозвращатели. 

4. На световых приборах от-
сутствуют рассеиватели, либо 
используются рассеиватели и 
лампы, не соответствующие ти-
пу данного светового прибора. 

5. Установка проблесковых 
маячков, способы их крепления 
и видимость светового сигнала 
не соответствуют установлен-
ным требованиям.

6. На транспортном средстве 
установлены:

 спереди – световые прибо-
ры с огнями любого цвета, кроме 

белого, желтого или оранжево-
го, и световозвращающие при-
способления любого цвета, кро-
ме белого;

 сзади – фонари заднего хо-
да и освещения государствен-
ного регистрационного знака с 
огнями любого цвета, кроме бе-
лого, и иные световые приборы 
с огнями любого цвета, кроме 
красного, желтого или оранже-
вого, а также световозвращаю-
щие приспособления любого 
цвета, кроме красного. 

В случае неисправности внеш-
них световых приборов,  необхо-
димо прекратить движение до 
устранения соответствующих не-
исправностей или условий, пре-
пятствующих дальнейшей по-
ездки. При этом стоянка транс-
портного средства не должна 
создавать угрозу безопасности 
дорожного движения. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Отправляясь в поездку, 

позаботьтесь о том, чтобы  
ваше транспортное средство 
было технически исправно! 

Безопасных вам дорог!

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Железноводску

ВНИМАНИЕ!

ÅÑËÈ ÔÀÐÛ
ÍÅ ÃÎÐßÒ…
Железноводская Госавтоинспекция 
напоминает, что каждый водитель обязан 
перед выездом убедиться в исправности 
всех приборов, в том числе и фар. Внешние 
световые приборы во время вождения 
влияют на безопасность поездки не меньше, 
чем исправная тормозная система или 
качественная и прочная подвеска. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ðóá. 12 êîï.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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Ежегодно пожарные подразде-
ления городов Пятигорск, Желез-
новодск и Лермонтов совершают 
более 200 выездов на их ликвида-
цию.

Этот год, как показывают пер-
вые мартовские дни, не стал ис-
ключением. Поджигатели сухо-
стоя уже активизировались. Со-
гласно требованиям пожарной 
безопасности, сжигать сухую тра-
ву запрещено. 

ЭТО КАРАЕТСЯ ШТРАФАМИ: 
для граждан – от 2 до 4 тысяч 

рублей, для должностных лиц – 
от 6 до 15 тысяч. А если подоб-
ные деяния привели к возникно-
вению пожара,  суммы штрафов 
возрастают с 4 до 5 тысяч ру-
блей для граждан и с 40 до 50 
тысяч рублей – для должност-
ных лиц. Что никак не освобож-
дает их от возмещения матери-
ального ущерба, причиненно-
го пожаром. К тому же, если в 
результате пожара материаль-
ный ущерб превысил 250 тысяч 
рублей, такие «игры с огнем» 

попадают под уголовную ответ-
ственность, предусмотренную 
ст. 168 Уголовного кодекса РФ. 

Федеральный государствен-
ный пожарный надзор разъясня-
ет, что в связи с изменением за-
конодательства (Постановление 
Правительства РФ «Об утвержде-
нии Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
№1479 от 16.09.2020 г.) теперь 
каждый гражданин, в собствен-
ности или пользовании которо-
го находится земельный, дачный 
или садовый участок, либо тер-
ритория частного домовладения, 
обязан регулярно убирать мусор 
с участка и косить там траву. Ли-
ца, нарушающие данные требо-
вания, являются правонаруши-
телями. В отношении них приме-
няются меры административного 
наказания. 

Дмитрий ЗИМНИЦКИЙ, главный 
государственный инспектор 

городов Пятигорск, Железноводск, 
Лермонтов по пожарному надзо-

ру – начальник отдела надзорной 
деятельности по городам Пяти-

горск, Железноводск, Лермонтов  и 
профилактической работы управ-

ления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÑÅÇÎÍ ÃÎÐÅÍÈß
С приходом весны и теплой погоды резко возрастает угроза пожаров 
в лесу, на садовых и приусадебных участках, в жилых домах 
и хозяйственных постройках.

Кроме того, граждане, выпол-
няющие работы по гражданско-
правовым договорам (агентский 
договор, договор возмездного 
оказания услуг и т.д.) также счита-
ются занятыми. 

В данном случае важен сам 
факт наличия договорных отно-
шений независимо от получения, 
либо неполучения дохода. Не-
законное получение пособия по 
безработице наказуемо. В случае 
сокрытия факта трудоустрой ства 
предусмотрено уголовное нака-
зание.

Для удобства граждан на инте-
рактивном портале службы заня-
тости stavzan.ru разработан инте-
рактивный сервис для передачи 
данной информации и на глав-
ной странице портала размещена 
ссылка «Сообщить о трудоустрой-
стве».

Информацию о трудоустрой-
стве необходимо дополнить од-
ним из документов, подтвержда-
ющим дату и факт трудоустрой-
ства (приказ, договор, скан-копия 

1-й страницы трудовой книжки и 
страницы с записью о приеме на 
работу).

В результате учет в качестве 
безработного прекращается с 
даты, предшествующей перво-
му рабочему дню. Пособие по 
безработице будет начислено 
по дату снятия с учета включи-
тельно.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Просим своевременно сооб-

щать в центр занятости о своем 
трудоустройстве или других со-
бытиях, которые влекут за собой 
невозможность получения посо-
бия по безработице.

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ÓÑÒÐÎÈËÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ? 
ÑÎÎÁÙÈ Â ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ!
Центр занятости населения города-курорта напоминает, 
что при несвоевременном предоставлении, либо непредоставлении 
информации о трудоустройстве получение пособия по безработице 
является незаконным.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ».  Ïîäïèñíîé èíäåêñ:  84738 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 марта 2021 г.                                                            г. Железноводск                                                                        №251

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов от 04 марта 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов от 04 марта 2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов от  04 марта 2021 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Ка-

зачья, земельный участок № 18, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:764.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 

Первомайская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020302:374.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, проспект 

Свободы, дом 111, кадастровый номер земельного участка 26:31:020314:59.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Со-

ветская, 185, кадастровый номер земельного участка 26:31:020342:24.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, переулок Коммунальный, 25, 

кадастровый номер земельного участка 26:31:010136:31.
1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Со-

ветская, земельный участок № 104, кадастровый номер земельного участка 26:31:020340:394.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 марта 2021 г.                                                          г. Железноводск                                                                        № 252

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 04 марта 2021 г., за-
ключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 04 марта 2021 г., рекомендациями обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 04 марта 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-

положенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 

26:31:010310:4, разрешенное использование - гостиничное обслуживание.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садовод-

ческое товарищество «Капельница», участок № 255, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:209, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Васильевичем Семендяе-
вым (квалификационный аттестат №26-16-643, индекс: 357528, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, ст. 2, тел. 
8(8793)40-25-45, e-mail: info@region-geo.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:31:010230:19, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Оранжерейная, уч. 17Б,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Николаевич 
Чудаков (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 108, кв. 11, тел. 8(918)785-58-82). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 357528, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, ст. 2, 23 апреля 
2021 г. в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, ст. 2, тел. 8(8793) 40-25-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресу: 357528, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, ст. 2, тел. 
8(8793)40-25-45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, располагаются 
в кадастровом квартале с кадастровым номером 26:31:010230.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. №27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
17 марта 2021 г.                                            г. Железноводск                                                       №222

О проведении в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края XXI чемпионата и первенства россии по 
горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) 
«Крокусы Бештау»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Единым ка-
лендарным планом всероссийских и международных соревнований на 2021 год, в целях 
развития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских связей между ре-
гионами России и пропаганды туристских возможностей города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края оказать содействие в подготовке и проведении в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 20 марта 2021 года:

1.1. XXI чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) среди молодежи, юни-
оров и юниорок, юношей и девушек (далее – чемпионат и первенство России по горному 
бегу (вверх).

1.2. Открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» юниоров и юниорок 
(далее – открытый старт по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Программу проведения XXI чемпионата и первенства России по горному бегу 

(вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению XXI чемпионата и первенства Рос-

сии по горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».
2.3. Состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и прове-

дению XXI чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх), открытого старта по 
горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железновод-
ску обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края чемпионата и первенства России по горному бегу 
(вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау», в том числе обеспе-
чить 20 марта 2021 года с 11.00 до 16.00 безопасность участников соревнований в районе 
Железноводского лесничества, улица Заводская, 1.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края:

4.1. Обеспечить механизированную уборку:
в районе улицы Заводской, 1;
по улице Калинина;
в районе железнодорожного вокзала.
4.2. Установить биотуалет 20 марта 2021 года с 11.30 до 16.00 в районе Железноводского 

лесничества, улица Заводская, 1.
5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края:
5.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности проведения в городе-

курорте Железноводске чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) и откры-
того старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» 20 марта 2021 года с 11.50 до 15.00.

5.2. Обследовать трассу по маршруту проведения чемпионата и первенства России по 
горному бегу (вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» до 19 
марта 2021 года.

6. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края обеспечить музыкальное сопровождение мероприятия, разработать сценарий 
проведения открытия чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) и открыто-
го старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

го рода-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 марта 2021 г. № 222

ПрОгрАммА
проведения XXI чемпионата и первенства россии по горному бегу (вверх), открытого 

старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

№
п/п

Мероприятия Дата и 
время 

проведе ния

Место проведения Ответственный 
за проведение

1 2 3 4 5
1. Работа ман дат ной 

ко миссии
20.03.2021 г. муниципальное бюд жет ное 

учрежде ние «Спортивно-
оздо ро вительный ком плекс 
«Железно водск» ко митета по 
фи зической культуре, спорту 
и ту ризму ад министрации 
города-курорта Же лезновод ска 
Ставро польского края (далее - 
МБУ «Желез но водск»)

Г.А. Сандер 
В.М. Беца 

2. Заезд участ ни ков 
сорев нова ний и 
раз меще ние

19.03.2021 г. - 
21.03.2021 г.

МБУ «Желез но водск» В.М. Беца

3. Официальная це-
ремония от крытия 
со рев нований

20.03.2021 г.
11.30

площадка перед вхо дом в 
здание «Железнодорожного 
вокзала»

Г.А. Сандер
В.М. Беца

Е.С. Шаповалова
4. Первый старт 20.03.2021 г.

12.00
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
5. Второй старт 20.03.2021 г.

12.05
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
6. Третий старт 20.03.2021 г.

12.10
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
7. Четвертый старт 20.03.2021 г.

12.15
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
8. Пятый старт 20.03.2021 г.

12.20
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
9. Шестой старт 20.03.2021 г.

12.25
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
10. Седьмой старт 20.03.2021 г.

12.40
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
11. Восьмой старт 20.03.2021 г.

12.55
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
12. Девятый старт 20.03.2021 г.

13.00
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
13. Десятый старт 20.03.2021 г.

13.20
район улицы Заво дской, 1 Г.А. Сандер

В.М. Беца
14. Награждение 

участников и 
закрытие сорев-
нований

20.03.2021 г.
16.00

стадион «Спартак», здание 
административно-бытового 
комплекса МБУ «Желез но-
водск»

Г.А. Сандер
В.М. Беца

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 марта 2021 г. № 222

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению XXI чемпионата и первенства россии по 
горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный за 
проведение

1 2 3 4
Организационная часть

1. Создание организационного комитета и его работа до 16.03.2021 г. Г.А. Сандер

2. Заезд и размещение участников соревнований 20.03.2021 г.- 
21.03.2021 г.

Г.А. Сандер

3. Согласование мест проведения соревнований до
16.03.2021 г.

Г.А. Сандер

5. Обеспечение работы мандатной комиссии, 
обустройство мест проведения соревнований 
(старт, финиш)

20.03.2021 г. Г.А. Сандер
В.М. Беца

6. Обеспечение безопасности участников соревно-
ваний

20.03.2021 г. С.Н. Горский (по 
согласованию)

О.А. Янаков 
7. Организация и проведение торжественного откры-

тия, наг раждения и закрытия соревнований
20.03.2021 г. Г.А. Сандер

А.С. Шумкина
В.М. Беца

8. Отъезд участников соревнований и членов судей-
ской коллегии

21.03.2021 г. Г.А. Сандер
В.М. Беца

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 марта 2021 г. № 222

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведению 
XXI чемпионата и первенства россии по горному бегу (вверх), открытого старта по 

горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

Шумкина Анна 
Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель организационного комитета

Сандер Галина 
Александровна

ведущий специалист, исполняющий обязанности председателя 
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель 
председателя организационного комитета

Богданова Этери
Муратовна

инспектор комитета по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Беца Владимир 
Михайлович

директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Горский Сергей 
Николаевич

начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу 
Железно водску (по согласованию)

Каспаров Георгий 
Иванович

начальник Управления городского хо зяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Пасюков Денис
Александрович

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Шаповалова Елена 
Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Янаков Олег 
Абрамович

директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Служба Спасе ния» города-
курорта Железноводска Ставропольского края

А.с. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города-КУрОрТА железноводска ставропольского края

17 марта 2021 г.                                          г. Железноводск                                                         №227

О внесении изменений в раздел «Порядок подготовки и утверждения 
генерального плана» положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. № 6 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел «Порядок подготовки 

и утверждения генерального плана» положения о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. № 6 «Об утверждении  
положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

                     УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации
        города-курорта Железноводска
        Ставропольского края

       от 17 марта 2021 г. № 227

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в раздел «Порядок подготовки и утверждения генерального 

плана» положения о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования муниципального образования города-курорта железноводска 

Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края от 10 января 2019 г. № 6 

«Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального 

образования города-курорта железноводска Ставропольского края»

Пункт 16 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории публичные слушания могут проводиться в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии террито-
рии.».

2. Пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требует-

ся внесение изменений в генеральный план, для подготовки предложений о внесении та-
ких изменений принятие решения об их подготовке не требуется. Такие изменения должны 
быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта плани-
ровки территории в целях ее комплексного развития.».

Е.Е. БАкулИн, исполняющий обязанности первого заместителя главы
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края, 

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края   

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 19 февраля 2021 г. № 109 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» от 24 февраля 2021 г. № 8 (1097).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Пискуновой Карины Андрониковны от 03 февраля 2021 г. 

№ 1230007, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица Казачья, земельный участок № 18, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020501:764.

2. Рассмотрение заявления Костоевой Елизаветы Багаудиновны от 05 февраля 2021 г. 
№ 1230008, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Первомайская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020302:374.

3. Рассмотрение заявлений Казьминой Маргариты Николаевны и Бастаниадис Нины 
Александровны от 08 февраля 2021 г. № 1230009, по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, проспект Свободы, дом 111, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:020314:59.

4. Рассмотрение заявлений Омельницкой Марии Ивановны, Рассеко Аделины Сергеев-
ны и Алферовой Натальи Александровны от 08 февраля 2021 г. 

№ 1230010, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Советская, 185, кадастровый номер земельного участка 26:31:020342:24.

5. Рассмотрение заявления Моор Натальи Владимировны от 10 февраля 2021 г. № 
1230011, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенных по адресам: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, переулок Коммуналь-
ный, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:010136:31.

6. Рассмотрение заявления Гончаренко Татьяны Юрьевны от 10 февраля 2021 г. № 
1230012, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенных по адресам: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-
во, улица Советская, земельный участок № 104, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020340:394.

Инициаторы общественных обсуждений: Пискунова Карина Андрониковна, Костоева 
Елизавета Багаудиновна, Казьмина Маргарита Николаевна и Бастаниадис Нина Алексан-
дровна, Омельницкая Мария Ивановна, Рассеко Аделина Сергеевна и Алферова Наталья 
Александровна, Моор Наталя Владимировна, Гончаренко Татьяна Юрьевна.

Дата и время проведения: 04 марта 2021 г., 15 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в 

зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 человек (члены комиссии – 5 

человек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комис-
сию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево, улица Казачья, земельный участок № 18, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020501:764.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Первомайская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020302:374.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, проспект Свободы, дом 111, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020314:59.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Советская, 185, кадастровый номер земельного участка 26:31:020342:24.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, переулок Ком-
мунальный, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:010136:31.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица Советская, земельный участок № 104, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020340:394.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
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. Заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

Е.Е. БАкулИн, председатель комиссии
04.03.2021 г.

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2021 г. № 115 «О назначении обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений 
опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
24 февраля 2021 г. № 8 (1097).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Варданян Арины Арменовны от 09 февраля 2021 г. № 0190015, 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, имеющего кадастровый номер 26:31:010310:4, разрешенное использо-
вание - для размещения кафе с летней площадкой, предполагаемое разрешенное использова-
ние - гостиничное обслуживание.

2. Рассмотрение заявления Черкасовой Дины Павловны от 11 февраля 2021 г. № 0190016, 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», уча-
сток № 255, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:209, разрешенное использование - 
для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использова-
ние - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Варданян Арина Арменовна, Черкасова Дина Павловна.
Дата и время проведения: 04 марта 2021 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 – человек (члены комиссии - 5 че-

ловек, присутствующие участники публичных слушаний – 4 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со 
дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, имеющего кадастровый номер 26:31:010310:4, разрешенное использование – го-
стиничное обслуживание.

Обратить внимание Варданян Арины Арменовны, что в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Пра-
вила), утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 апреля 2018 г. № 182-V, расположен в водоохраной зоне.

В соответствии с указанными Правилами, в водоохраной зоне допускается строительство 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охра-
ну водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В соответствии с 
частью 1 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (далее Закон № 166-ФЗ) при территориальном планирова-
нии, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной дея-
тельности, должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обита-
ния. В соответствии с частью 2 статьи 50 Закона № 166-ФЗ деятельность, указанная в части 1 
статьи 50 Закона № 166-ФЗ, осуществляется только по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок № 
255, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:209, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодек-
са  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положени-
ем 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 Став-
ропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных 
обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

Е.Е. БАкулИн, председатель комиссии                                                                                
11.02.2021 г.
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Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹12 (1101) 24 ÌÀÐÒÀ 2021 Ã.

ОВЕН. Неделя предстоит активная, богатая 
на новости, контакты и интересные предложе-
ния. Придется успевать на всех фронтах. Будьте 
осторожны в финансовых делах. Следите за фи-

зической безопасностью во время работы и спортивных 
тренировок. 

ТЕЛЕЦ. Интуиция будет работать прекрасно. 
Появится возможность улучшить финансовые 
дела, что-то выгодно продать или приобрести. 
Хорошо пойдет все то, что улучшает условия 

жизни и помогает создать комфорт и уют. В воскресенье 
выполните свои обещания близким.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для ка-
рьеры, долгосрочных сделок, новых дел, кото-
рыми вы собираетесь заниматься продолжи-
тельное время. С проблемами старайтесь разби-

раться быстро. Не хватайтесь за большое количество дел. 
Что-то можете пропустить, забыть или потерять. 

РАК. Если чувствуете, что засиделись дома, а 
командировка или интересная поездка не све-
тит, займитесь исследованием интересующей вас 
темы в Интернете. Март – то время, когда что-то 

важное в вашей жизни приходит издалека. Заводите зна-
комства, обсуждайте сотрудничество. 

ЛЕВ. Вам можно заниматься капиталовложе-
ниями и крупными приобретениями. Готовьте 
свои лучшие наряды – будет много публичных 
мероприятий и просто светского общения. Не от-

сиживайтесь в стороне, принимайте участие в совещани-
ях. Готовьтесь к важным событиям в личной жизни. 

ДЕВА. На этой неделе работа не будет дер-
жать вас в напряжении. Найдется время для от-
дыха и личных увлечений. Встречайтесь с нужны-
ми людьми, обзаводитесь связями, намечайте со-

трудничество. В выходные ваше самочувствие будет зави-
сеть от благополучного разрешения семейных проблем.

ВЕСЫ. Полезно заняться организационны-
ми мероприятиями, обсудить с партнерами те-
кущие трудности. Ожидаются важные семейные 
дела, и сейчас они вызовут у вас больше энту-

зиазма, чем раньше. В коммерческих делах нельзя торо-
питься, но возможны ситуации, в которых вам придется 
действовать нестандартно. 

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе могут 
сделать большое дело, сдвинув лежачий камень. 
Избегайте размолвок с партнерами по пустяко-
вым поводам, чтобы это не помешало вам объе-

динить усилия и потрудиться для общего блага. Ваши но-
вые идеи получат поддержку близких. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя удачная для новых дел, об-
ретения единомышленников, исследований в об-
ласти темы, которой вы планируете заняться. Не 
исключено, что вы хотели одного, а ситуация вы-

рулит иным образом, но разочарованы вы не будете. Вы 
можете себе позволить нестандартные решения. 

КОЗЕРОГ. Самое время принимать ответствен-
ные решения и строить жизнь по-новому. Звезды 
благоволят переменам, и у вас появятся люди, го-
товые оказать поддержку. В личных отношениях 

вы можете столкнуться с роковыми обстоятельствами. К вы-
ходным вы почувствуете прилив сил и больше уверенности. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете встроить свои новые 
идеи в уже сложившуюся деятельность. Люди, с 
которыми вас сведут обстоятельства, могут стать 
вашими новыми партнерами или друзьями по 

увлечениям. Неделя улучшит ваши финансовые перспек-
тивы, но вам нужно рационально подойти к расходам.

РЫБЫ. Вы сейчас на гребне волны. Неде-
ля обещает удачу в денежных делах, конкурсах 
и соревнованиях. Особенно успешными будут 
творческая деятельность, занятия личным хоб-

би, дизайном домашнего пространства.  Конец недели по-
святите любимым домашним делам. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Житие. Жасмин. Испуг. Желе. Отчаяние. Портье. Достаток. Агор. Икота. Момент. Наст. 
Гоп. Озеро. Анапа. Бар. Стоун. Джунгли. Иврит. Игрек. Аль. Бюст. Акр. Лом. Асс. Тойота. Риал. Суфле. Ока. Смысл. Факт. Топ. Зев. Тальк. 
Жабо. 

По вертикали: Борис. Фото. Адью. Морж. Отрез. Усталость. Неон. Клок. Театр. Асса. Каре. Ослик. Лондон. Тигр. Фраза. Омлет. Ора-
ло. Кеб. Час. Естество. Жница. Титаник. Ясак. Типун. Тога. Рало. Изотоп. Илот. Где. Капа. Тьма. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющимся работником юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» (почтовый адрес: Ставро-

польский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43А, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928) 013-05-08, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт www.kades.ru, реестровый номер НП 000935, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15993) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 46, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020327:6, расположенного в кадастром квартале 26:31:020327.

Заказчиком кадастровых работ является Нина Митрофановна Попова (адрес проживания: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 46, тел. 8(962)421-41-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А, 26 апреля 2021 года в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с момента выхода публикации по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 26:31:020327 (26:31:020327:16, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 
дом 48), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:31:020327.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 
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Продолжение на стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2021 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                             №241

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта железноводска 
Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте думы города-курорта железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края  
от 29 августа 2013 г. № 762

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципаль-
ных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762 «Об утверждении Порядка размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей, на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 г. № 620, от  
04 октября 2018 г. № 723, от 12 февраля 2019 г. № 92).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 

г. № 620 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и её отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 февраля 2016 г. № 81 «О внесении 
изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и её отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и членов их семей, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 августа 2013 г. № 762».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 19 марта 2021 г. № 241

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта железноводска Ставропольского края 

и членов их семей на официальном сайте думы города-курорта железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края 

от 29 августа 2013 г. № 762 

Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сведения об 

источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими, их су-
пругами и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, заме-
щающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.».

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 марта 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                               №226

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края 

В соответствии с Градостроительным 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 Ставро-
польского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2019 г. № 563 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1.  Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 марта 2014 г. № 169 «О подготовке 

проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края».
1.2.  Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2014  г. №  480 «О внесе-

нии изменений в Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 марта 2014 г. № 169».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. 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

17 марта 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                №223

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железно-
водска  Ставропольского  края  на  2020 год и плановый  период 2021 и 2022  годов»,  от 24 декабря 2020 г. № 423-V «О внесении 
изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
25 ноября 2020 г. № 993).

2. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1, пункт 4,  подпункт 5.2 пункта 5, подпункт 6.2 пункта 6, пункт 7 Измене-
ний, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 2020 
г. № 993 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

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

          
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края 
от 17 марта 2021 г. № 223

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) к Программе по-
зицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспечения   
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 159 239 628,37 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 130 608 303,37 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по 
годам:    
          2020 год – 0,00 рублей;
          2021 год – 0,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 245 280,00 рублей, в 
том числе по годам:
          2020 год – 81 760,00 рублей;
          2021 год – 81 760,00 рублей;
          2022 год – 81 760,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  130 363 023,37 рублей, в том 
числе по годам:    
          2020 год – 45 847 721,37 рублей;
          2021 год – 42 114 276,00 рублей;
          2022 год – 42 401 026,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-
польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 
28 631 325,00 рублей, в том числе по годам:
           2020 год – 9 543 775,00 рублей;
           2021 год – 9 543 775,00 рублей;
           2022 год – 9 543 775,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпро-
грамм Программы и их значениях» к Программе дополнить строкой 2.6. следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7
2.6. Создание виртуальных концертных залов единиц 0 0 1 0

».

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе дополнить строкой 
1.4. следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие 1.4

Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура»

предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на цели, 
не связанные с оказанием (выполнением) ими 
муниципальных услуг (работ)

управление 
культуры

2021 
год

2021 
год

подпункт 2.6. 
приложения 1 к 
Программе

».

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«создание виртуальных концертных залов».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следую-

щей редакции:
«



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №12 (1101)
Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 110 283 328,44 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 81 652 003,44 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 
годам:    
           2020 год – 0,00 рублей;
           2021 год – 0,00 рублей;
           2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
           2020 год – 0,00 рублей;
           2021 год – 0,00 рублей;
           2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 81 652 003,44 рублей, в том 
числе по годам:
           2020 год – 30 136 792,44 рублей;
           2021 год – 25 446 158,00 рублей;
           2022 год – 26 069 053,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-
польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 
28 631 325,00 рублей, в том числе по годам:
           2020 год – 9 543 775,00 рублей;
           2021 год – 9 543 775,00 рублей;
           2022 год – 9 543 775,00 рублей

».

6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения          
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 35 597 433,16 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
35 597 433,16 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по 
годам:    
           2020 год – 0,00 рублей;
           2021 год – 0,00 рублей;
           2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 245 280,00 рублей, 
в том числе по годам:
           2020 год – 81 760,00 рублей;
           2021 год – 81 760,00 рублей;
           2022 год – 81 760,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 35 352 153,16 рублей, в том 
числе по годам:    
           2020 год – 11 207 054,16 рублей;
           2021 год – 12 142 434,00 рублей;
           2022 год – 12 002 665,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставро-
польского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических 
лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
           2020 год – 0,00 рублей;
           2021 год – 0,00 рублей;
           2022 год – 0,00 рублей

».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и          общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (да-
лее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 13 358 866,77 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 13 358 866,77 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:    
          2020 год – 0,00 рублей;
          2021 год – 0,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
          2020 год – 0,00 рублей;
          2021 год – 0,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   13 358 866,77 рублей, в том числе по 
годам:    
          2020 год – 4 503 874,77 рублей;
          2021 год – 4 525 684,00 рублей;
          2022 год – 4 329 308,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
          2020 год – 0,00 рублей;
          2021 год – 0,00 рублей;
          2022 год – 0,00 рублей

».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                    

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта  

Железноводске Ставропольского края»

 объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«культура города-курорта Железноводске ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограм-

мы программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2020  г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Культура города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Программы, в том 
числе:

55 473 256,37 51 739 811,00 52 026 561,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

45 929 481,37 42 196 036,00 42 482 786,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - крае-
вой бюджет)

81 760,00 81 760,00 81 760,00

средства бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города),

45 847 721,37 42 114 276,00 42 401 026,00

в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

45 929 481,37 42 196 036,00 42 482 786,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в 
том числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2. Подпрограмма 1:
«Культурно-досуговая дея-
тельность в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города 
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том 
числе:

39 680 567,44 34 989 933,00 35 612 828,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе:

30 136 792,44 25 446 158,00 26 069 053,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 30 136 792,44 25 446 158,00 26 069 053,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

30 136 792,44 25 446 158,00 26 069 053,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в 
том числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1.1: 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

38 692 470,02 32 489 933,00 32 622 280,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

29 148 695,02 22 946 158,00 23 078 505,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 29 148 695,02 22 946 158,00 23 078 505,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

29 148 695,02 22 946 158,00 23 078 505,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

9 543 775,00 9 543 775,00 9 543 775,00

2.2. Основное мероприятие 1.2:
Организация и проведение в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края го-
родских и культурно-массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

988 097,42 0,00 2 559 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

988 097,42 0,00 2 559 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 988 097,42 0,00 2 559 000,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

988 097,42 0,00 2 559 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 1.3:
Обеспечение пожарной         
безопасности учреждений 
культуры города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

0,00 0,00 431 548,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

0,00 0,00 431 548,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 431 548,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 431 548,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 1.4:
Реализация регионального 
проекта «Цифровая культура»

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

0,00 2 500 000,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

0,00 2 500 000,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 2 500 000,00 0,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

0,00 2 500 000,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:
«Развитие системы библиотеч-
ного обслуживания населения 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Культура города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том 
числе:

11 288 814,16 12 224 194,00 12 084 425,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

11 288 814,16 12 224 194,00 12 224 194,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 81 760,00 81 760,00 81 760,00
средства бюджета города, 11 207 054,16 12 142 434,00 12 002 665,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

11 288 814,16 12 224 194,00 12 224 194,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

3.1. Основное мероприятие 2.1:
Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужива-
ния населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

11 202 751,00 12 138 334,00 11 998 565,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

11 202 751,00 12 138 334,00 11 998 565,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 11 202 751,00 12 138 334,00 11 998 565,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

11 202 751,00 12 138 334,00 11 998 565,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:
Пополнение библиотечно-
го фонда города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

86 063,16 85 860,00 85 860,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

86 063,16 85 860,00 85 860,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 81 760,00 81 760,00 81 760,00
средства бюджета города, 4 303,16 4 100,00 4 100,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

86 063,16 85 860,00 85 860,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Культура города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Культура города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

объем финансового обеспечения Подпрограммы, в том 
числе:

4 503 874,77 4 525 684,00 4 329 308,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

4 503 874,77 4 525 684,00 4 329 308,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4 503 874,77 4 525 684,00 4 329 308,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

4 503 874,77 4 525 684,00 4 329 308,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 3.1:
Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

2 824 274,11 2 864 733,00 2 741 550,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

2 824 274,11 2 864 733,00 2 741 550,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 2 824 274,11 2 864 733,00 2 741 550,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2 824 274,11 2 864 733,00 2 741 550,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольско-
го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 3.2:
Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного обслу-
живания

объем финансового обеспечения основного мероприятия, 
в том числе:

1 679 600,66 1 660 951,00 1 587 758,00

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе:

1 679 600,66 1 660 951,00 1 587 758,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1 679 600,66 1 660 951,00 1 587 758,00
в том числе предусмотренные:
управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 679 600,66 1 660 951,00 1 587 758,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, бюджета Ставропольско-
го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».
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Продолжение на стр. 4 

	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ	гОрОдА-КУрОрТА	жЕЛЕзНОВОдСКА	СТАВрОПОЛьСКОгО	КрАя

17 марта 2021 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                         №224

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	города-курорта	железноводска	Ставропольского	края	
«Социальная	поддержка	населения	города-курорта	железноводска	Ставропольского	края»,	утвержденную	
постановлением	администрации	города-курорта	железноводска	Ставропольского	края	от	27	апреля	2020	г.	
№	321

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 г. № 
423-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 июля 2020 г. № 557, от 02 декабря 2020 г. № 1023). 

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4, 6 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 02 декабря 2020 г. № 1023 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 марта 2021 г. № 224

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную  
постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. № 321 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 1126400109,13 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1126400109,13 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 298017322,30 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 103618612,30 рублей;
2021 год – 97046550,00 рублей;
2022 год – 97352160,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 826776949,83 рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 361181209,83 рублей;
2021 год – 229472970,00 рублей;
2022 год – 236122770,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1605837,00 рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 446961,00 рублей;
2021 год – 572806,00 рублей;
2022 год – 586070,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-
го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

       ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 1062657514,54 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1062657514,54 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  298017322,30 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 103618612,30 рублей;
2021 год – 97046550,00 рублей;
2022 год – 97352160,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 764640192,24 рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 340971552,24 рублей;
2021 год – 208876460,00 рублей;
2022 год – 214792180,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-
го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

         ».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-

граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 205000,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 205000,00 рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 205000,00 рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 105000,00 рублей;
2022 год – 100000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольско-
го края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей.
Финансируется при условии вхождения города-курорта Железноводска Ставропольского края в подпрограмму «До-
ступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на очередной 
финансовый год

           ».

5. Приложение 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

6. В приложении 7 «Подпрограмма «Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), выплата единовремен-
ного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 11573958,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11573958,00 рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 11573958,00 рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 3499128,00 рублей;
2021 год – 3960670,00 рублей;
2022 год – 4114160,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 
края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00рублей;
2022 год – 0,00 рублей

              ».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края       

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ОбъЕмы	И	ИСТОчНИКИ
финансового	обеспечения	муниципальной	программы	города-курорта	железноводска	Ставропольского	края

	«Социальная	поддержка	населения	города-курорта	железноводска	Ставропольского	края»	

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края»

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюд-
жет города), в т.ч.

465246783,13 327092326,00 334061000,00

средства федерального бюджета 103618612,30 97046550,00 97352160,00

в т.ч. предусмотренные:
управлению труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление)

103618612,30 97046550,00 97352160,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет),

361181209,83 229472970,00 236122770,00

в т.ч. предусмотренные:
Управлению 357082081,83 225212300,00 231708610,00
отделу по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – Отдел 
по социальным вопросам)

4099128,00 4260670,00 4414160,00

средства бюджета города, 446961,00 572806,00 586070,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 446961,00 467806,00 486070,00
Управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Управление культуры)

0,00 105000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 1 «Социаль-

ное обеспечение населения 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 444590164,54 305923010,00 312144340,00

средства федерального бюджета, 103618612,30 97046550,00 97352160,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 103618612,30 97046550,00 97352160,00
средства краевого бюджета, 340971552,24 208876460,00 214792180,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 340971552,24 208876460,00 214792180,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия Под-
программы 1:

2.1. Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 191130653,53 174051610,00 176416880,00
средства федерального бюджета, 38810206,35 33123810,00 33251680,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 38810206,35 33123810,00 33251680,00
средства краевого бюджета, 152320447,18 140927800,00 143165200,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 152320447,18 140927800,00 143165200,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям 
с детьми

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 189939950,52 92188050,00 96793070,00
средства федерального бюджета, 26913224,95 24239390,00 25166090,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 26913224,95 24239390,00 25166090,00
средства краевого бюджета, 163026725,57 67948660,00 71626980,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 163026725,57 67948660,00 71626980,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация регионального 
проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 63519560,49 39683350,00 38934390,00
средства федерального бюджета, 37895181,00 39683350,00 38934390,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 37895181,00 39683350,00 38934390,00
средства краевого бюджета, 25624379,49 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 25624379,49 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 4 «Доступная 
среда в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского 
края» муниципальной про-
граммы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего  

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 105000,00 100000,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства бюджета города, 0,00 105000,00 100000,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
Управлению культуры 0,00 105000,00 100000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия Под-
программы 4:

3.1. Выполнение работ по обеспе-
чению доступности дворцов и 
домов культуры 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 105000,00 100000,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства бюджета города, 0,00 105000,00 100000,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры  0,00 105000,00 100000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма 5 «Обе-

спечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края» и общепро-
граммные мероприятия» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16557490,59 16803646,00 17402500,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 16110529,59 16335840,00 16916430,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 16110529,59 16335840,00 16916430,00
средства бюджета города, 446961,00 467806,00 486070,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 446961,00 467806,00 486070,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия Под-
программы 5:

4.1. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 16557490,59 16803646,00 17402500,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 16110529,59 16335840,00 16916430,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 16110529,59 16335840,00 16916430,00
средства бюджета города, 446961,00 467806,00 486070,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению 446961,00 467806,00 486070,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 6 «Выплата 
денежных средств на со-
держание ребенка опекуну 
(попечителю), выплата еди-
новременного пособия усы-
новителям, проживающим в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Социальная поддержка 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 4099128,00 4260670,00 4414160,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 4099128,00 4260670,00 4414160,00
в т.ч. предусмотренные:
Отделу по социальным вопросам 4099128,00 4260670,00 4414160,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия Под-
программы 6:

5.1. Реализация администрацией 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
переданных полномочий по 
выплате денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3499128,00 3960670,00 4114160,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 3499128,00 3960670,00 4114160,00
в т.ч. предусмотренные:
Отделу по социальным вопросам 3499128,00 3960670,00 4114160,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Реализация администрацией 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
переданных полномочий по 
выплате единовременного 
пособия усыновителям

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 600000,00 300000,00 300000,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
средства краевого бюджета, 600000,00 300000,00 300000,00
в т.ч. предусмотренные:
Отделу по социальным вопросам 600000,00 300000,00 300000,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 27 апреля 2020 г. № 321

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 

поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные  
мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) направлена на достижение цели и решение задач Подпро-
граммы.

Целью Подпрограммы является осуществление деятельности в сфере развития социальной защиты населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задачи по обеспечению реализации государственных и муниципальных услуг 
и функций.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия: обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
своевременное предоставление планового реестра расходных обязательств на очередной год и плановый период;
своевременное предоставление обоснованных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Финан-

совое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50763636,59 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50763636,59 рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 49362799,59 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 16110529,59 рублей;
2021 год – 16335840,00 рублей;
2022 год – 16916430,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 1400837,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 446961,00 рублей;
2021 год – 467806,00 рублей;
2022 год – 486070,00 рублей.
Срок реализации Подпрограммы 2020-2022 годы.
Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Программы и показателях решения задач Подпрограммы приведены в 

приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

17 марта 2021 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                           №225

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г.  
№ 210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 г. № 423-V «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. №  210 «Об  утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края».  

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края  от 09 сен-
тября 2020 г. № 698 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управле-
ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г.  № 210».                                                                                              

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 Желез-
новодска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
Гречишникова И.В.

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

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

                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                              города-курорта Железноводска
                                                                                              Ставропольского края

 от 17 марта 2021 г. № 225

  ИзМЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление

 имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

В паспорте муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Программа):

Позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограммы
Программы

«Управление муниципальной   собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края»;                                                           
 «Обеспечение  реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта   Железноводска     Ставропольского края»  и общепрограммные мероприя-
тия»;
«Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества»

                                                                                                                                                       »
   1.2  Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем  финансового обеспечения Программы составит 32 656 245,00   рублей,   в том   числе: объем бюджетных 
ассигнований бюджета горо-да-курорта   Железноводска Ставропольского края 32 656 245,00   рублей,  в том числе  по 
ис-точникам финансового обеспечения:                                                           
за счет межбюджетных трансфертов, предо-ставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 0,00 рублей;                                                                    
2021 год – 0,00 рублей;                                     
2022 год – 0,00 рублей,                                                                                                                    
за счет межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского  края  0,00  рублей, в том числе 
по годам:                                                                                                                                   
2020 год – 0,00 рублей;                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                                             
2022 год – 0,00 рублей,                                                             
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 32 656 245,00 рублей, в том числе по 
годам:          
2020 год – 11 307 286,00 рублей;                           
2021 год – 11 130 855,00 рублей;                                                           
2022 год – 10 218 104,00 рублей,                                                           
прогнозируемый объем финансового обеспече-ния за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского    
края, бюджета города-курорта  Железноводска  Ставропольского края  и юридических лиц  0,00  рублей,   в том числе 
по годам:                                                                                                             
2020 год – 0,00 рублей;                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                      
2022 год – 0,00 рублей                                     

                                                                                                                             »
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпро-
грамм Программы, и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Под-
программы» паспорта   Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 «

Объемы и ис-
точники финансо-
вого обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 7 899 946,00  рублей, в том числе:                  
объем бюджетных ассигнований бюджета  горо-да-курорта    Железноводска     Ставропольского края    7 899 946,00  
рублей,  в том числе по  источникам финансового обеспечения:                                                            
за счет межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                      
2020 год – 0,00 рублей;                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                                           
2022 год – 0,00 рублей,                                                           
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 рублей, в том числе по 
годам:                                                                                                                                       
2020 год – 0,00 рублей;                                    
2021 год – 0,00 рублей;                                                             
2022 год – 0,00 рублей;                                                             
за счет средств  бюджета города-курорта Желез-новодска Ставропольского края 7 899 946,00  рублей, в том числе по 
годам:                                                                                                                                           
2020 год – 3 472 884,00 рублей;                           
2021 год – 2 821 643,00 рублей;                                                           
2022 год – 1 605 419,00 рублей,                                                           
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета,  бюджета Ставропольского 
края, бюджета   горо-да-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических  лиц  0,00  рублей,   в том числе по 
годам:                                                                                                            
2020 год – 0,00 рублей;                                     
2021 год – 0,00 рублей;                                     
2022 год – 0,00 рублей                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      ».
6.  В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» к Программе абзацы тринадцатый-семнадцатый  изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 24 736 299,00 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составит всего 24 736 299,00 рублей,    

в том числе по источникам финансового обеспечения:     
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского  края 24 736 299,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 7 814 402,00 рублей; 
2021 год – 8 309 212,00 рублей;                                                                    
2022 год – 8 612 685,00 рублей.».
7.   Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целями муниципальной программы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм 
Программы к Программе изложить в редакции согласно приложению 4, к настоящим Изменениям.

8. Приложение 7 «Подпрограмма «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 5, к настоящим Изменениям. 

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление   имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского   края  
 «Управление    имуществом города-курорта  Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИя
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края                   

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»
и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограмм Программы

Единица 
измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы по годам
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Управление имуществом города-курорта  Железновод-

ска Ставропольского края»
Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений   в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края
1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент выполнения плановых назначений по использованию 
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

процент 100 100 100 100

1.2. Процент выполнения плановых назначений по реализации муниципально-
го имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

 Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края» 
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности             

города-курорта Железноводска Ставропольского края
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2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Процент выполнения плановых назначений по арендной плате за земель-
ные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли

процент 100 100 100 100

2.2. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправ-
ления

процент 100 100 100 100

2.3. Процент выполнения плановых назначений от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (казна)

процент 100 100 100 100

 2.4. Процент выполнения плановых назначений от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий

процент 100 100 100 100

2.5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

процент 34,2 34,2 34,2 34,2

2.6. Выполнение плановых назначений по площади земельных участков, пре-
доставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения:
в том числе земельных участков, предоставляемых для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного

гектаров 0,54 0,54 0,54 0,54

гектаров 0,13 0,13 0,13 0,13
2.7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процент 100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативного правового                             
регулирования в сфере имущественных и земельных отношений 

1 2 3 4 5 6 7
3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в 
соответствие с планом   работы управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска 

процент 100 100 100 100

3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомствен-
ного контроля

процент 100 100 100 100

3.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края                  
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления                          
муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:
4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных 

обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
очередной финансовый год и на плановый период

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управле-
ние администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

Подпрограмма 3: «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества» 
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: постановка на государственный учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества    

5. Показатели решения задач подпрограммы:
5.1 Своевременная постановка на государственный кадастровый учет своевре-

менно 
своевре-

менно
своевре-

менно
своевре-

менно
  ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города- курорта Железноводска Ставропольского края «Управление   

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

от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта   

Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм программы города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Программы

Тип основно-
го мероприя-

тия 1

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) основ-
ного мероприятия подпрограмм 

Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края»
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1
Вовлечение и исполь- 
зование объектов муниципаль-
ной собственности города- ку-
рорта Железноводска Ставро-
польского края в хозяйственный 
оборот 

1 управление  имуще- 
ственных отношений адми-
нистрации города-курорта  

Железноводска

2020 год 2022 год подпункты 1.1, 2.2, 2.3 
приложения 1 к Про-

грамме

Основное мероприятие 1.2
Осуществление мероприятий 
по управлению муниципальным 
имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

1 управление имущественных от-
ношений администрации города-

курорта Железноводска

2020 год 2022 год Подпункты 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 приложения 1 к Про-

грамме   

Основное мероприятие 1.3
Осуществление меро-приятий по 
проведению кадастровых работ

1 управление имущественных от-
ношений администрации города-

курорта Железноводска

2020 год 2022 год Подпункты 1.1, 1.2, 2.5, 
2.6, 2.7 приложения 1 к 

Программе
Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным имуществом и нормативно-правового регулирова-

ния в сфере имущественных и земельных отношений 
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управле-

ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления муници-

пальной собственностью города-курорта Железноводска Ставропольского края
2. Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения функ-
ций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 управление имущественных от-
ношений администрации города-

курорта Железноводска

2020 год 2022 год Подпункты 3.1, 3.2, 3.3 
приложение 1 к Про-

грамме

Подпрограмма 3: «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: постановка на государственный учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества

3. Основное мероприя-тие 3.1 3 управление имущественных 
отношений

Постановка на государственный 
кадастровый учет

администрации города-курорта 
Железноводска

2020 год 2022 год Подпункт 5.1 приложе-
ние 1 к Программе

1 Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации горда-курорта Железноводска Ставропольского 
края, казенными учреждениями.

2 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.».     

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 

города-курорта   Железноводска Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  «Управление  имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края»
№ 

п/п
Наименование Про-
граммы, подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 
программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная про-

грама города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского 
края «Управление  иму-
ществом города-курорта   
Железноводска Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – бюджет   города), в 
том числе: средства федерального бюджета

11 307 286,00 11 130 855,00 10 218 104,00

0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края  (далее – краевой 
бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 11 307 286,00 11 130 855,00 10 218 104,00
в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска 
(далее – управление имущественных отношений)

11 307 286,00 11 130 855,00 10 218 104,00

прогнозируемый    объем    финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управ-
ление муниципальной 
собственностью города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 3 472 884,00 2 821 643,00 1 605 419,00
средства федеральногобюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 3 472 884,00 2 821 643,00 1 605 419,00
в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных       
отношений

3 472 884,00 2 821 643,00 1 605 419,00

прогнозируемый     объем   финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Вовлечение и 
использование объ-
ектов муниципальной 
собственности города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
хозяйственном обороте

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 538 331,97 1 522 500,00 417 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 538 331,97 1 522 500,00 417 000,00
в  том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

538 331,97 1 522 500,00 417 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
2.2. Осуществление меро-

приятий по управлению 
муниципальным имуще-
ством города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края 

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 2 381 260,03 1 035 200,00 925 200,00
средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого  бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 2 381 260,03 1 035 200,00 925 200,00
в том  числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

2 381 260,03 1 035 200,00 925 200,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
2.3. Осуществление меро-

приятий по проведению 
кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 553 292,00 263 943,00 263 219,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета  города, 553 292,00 263 943,00 263 219,00
в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных  
отношений

553 292,00 263 943,00 263 219,00

прогнозируемый    объем    финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма «Обеспе-

чение реализации муни-
ципальной программы 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края «Управление 
имуществом города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00
средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства  бюджета города, 7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00
в том  числе предусмотренные:
ответственному исполнителю: управлению имущественных      
отношений

7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00

прогнозируемый  объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполне-
ния функций отраслевы-
ми (функциональными) 
органами администра-
ции города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00
средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00
в  том  числе предусмотренные:
ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

7 814 402,00 8 309 212,00 8 612 685,00

4. Подпрограмма «Орга-
низация управления 
бесхозяйными объ-
ектами не-движимого 
имущества», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета города, в том числе: 20000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 20000,00 0,00 0,00
в  том  числе предусмотренные:
ответственному исполнителю: управлению имущественных  
отношений

20000,00 0,00 0,00

прогнозируемый      объем  финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие 
основные мероприятия:

4.1. Постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе: 20000,00 0,00 0,00
средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства  бюджета города, 20000,00 0,00 0,00
в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00
ответственному исполнителю: управлению имущественных 
отношений

20000,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Управление имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210 

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление

   имуществом  города-курорта   Железноводска Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»,  задачам подпрограмм Программы 

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 

задачам подпрограммы Программы 
по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6
1. Цель 1 Программы: развитие и совершенствование имущественных и земельных                            

отношений в    городе-курорте   Железноводске 
0,50 0,50 0,50 0,50

Ставропольского края
1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Управление муниципальной собственностью города-курорта Желез-

новодске Ставропольского» Программы: повышение эффективности управления имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края 

1,00 1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий для осуществления управления муниципальным 
имуществом и нормативного правового регулирования в сфере имущественных и земельных 
отношений 

0,50 0,50 0,50 0,50

2.2. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края           «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и обще программные мероприятия» Программы: 
совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов управления 
муниципальной собственностью города-курорта Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имуще-
ства

0,50 0,00 0,00 0,00

3.3. Задача 1 подпрограммы 3 «Постановка на государственный учет бесхозяйные объекты не-
движимого имущества»

1,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                                ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление   имуществом города-курорта   Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210                      

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

 
Подпрограмма «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
соответственно - Программа, Подпрограмма) направлена на достижение цели и решение задач Программы.

Целью Подпрограммы является своевременная постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества.

Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задачи по осуществлению своих полномочий, определенных положением об 
управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, утвержденным постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1344, и обеспечению бюджетных ассигнований на реализа-
цию Подпрограммы за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Задачей Подпрограммы является постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества.         
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 20 000,00 рублей, в том числе:  объем бюджетных ассигнований бюджета      

города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 000,00   рублей, в  том числе  по источникам финансового обеспечения: 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 000,00   рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 20 000,00 рублей;                                                                    
2021 год – 0,00 рублей;   
2022 год – 0,00 рублей.».         



Продолжение. Начало на стр. 5

6 №12 (1101)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
17 марта 2021 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                              №230

О назначении общественных обсуждений по вопросу 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, обще-
ственных 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 заявления Чекнизовой Варвары Владиславовны от 05 марта 2021 г. 
№ 1230016, Мирошниченко Светланы Владимировны и Мирошниченко Виктора Владимировича от 15 марта  2021 г. № 1230018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 01 апреля 2021 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обще-

ственные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, 106, кадастровый номер земельного участ-
ка 26:31:010132:4.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Белорусская, дом 34, кадастровый 
номер земельного участка 26:31:020335:48.

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 постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по орга-
низации 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления 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 админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бакулина Е.Е.

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

18 марта 2021 г.                                                                                          г. Железноводск                                                                                                           №236

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию, открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях 
раз вития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских свя зей между регионами России и популяризации туристских 
возможностей го рода-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организатору Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края обеспечить организацию и прове-

дение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края с 20 по 25 марта 2021 года всероссийских соревнований по спортивному 
ориентированию, открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова.

2. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края оказать содействие в подготовке и проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края с 20 по 25 мар-
та 2021 года всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, открытых краевых соревнований памяти военного  
топографа А.В. Пастухова.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Программу всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, открытых краевых соревнований памяти военного 

топографа А.В. Пастухова.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, открытых краевых  

соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова.
3.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, 

открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного дви-

жения и безопасность участников во время проведения в городе-курорте Железноводске всероссийских соревнований по спортивному  
ориентированию, открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова: 

21 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе озера «Каррас» в поселке Иноземцево; 
22-23 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе детского оздоровительного лагеря «Бештау» Дирекции социальной сферы Северо-

Кавказской железной дороги Филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – оздоровительный ла-
герь «Бештау»);

24 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево.
5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края принять не-

обходимые меры по обеспечению безопасности участников всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, открытых 
краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова, по следующему графику:

21 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе озера «Каррас» в поселке Иноземцево;
22-23 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе оздоровительного лагеря «Бештау»;
24 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево.
6. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить механизиро-

ванную уборку в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево, а также обеспечить доступ к точке электропитания и к обще-
ственному туалету.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская 
больница» принять необходимые меры по обеспечению безопасности всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, 
открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова, определить место расположения машины скорой помощи 
по следующему графику:

21 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе озера «Каррас» в поселке Иноземцево;
22-23 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе оздоровительного лагеря «Бештау»;
24 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево.
8. Рекомендовать пожарной части № 39 федерального государст венного казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной 

противопожар ной службы по Ставропольскому краю» определить место и время распо ложения пожарного расчета.
9. Отделу по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края обеспечить торговлю спортивными товарами и продуктами питания:
20-21 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе оздоровительного лагеря «Бештау»;
22-23 марта 2021 года с 10.00 до 16.00 в районе оздоровительного лагеря «Бештау»;
24 марта 2021 года с 09.30 до 16.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево.
10. 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.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края Шумкину А.С.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2021 г. № 236

ПрОгрАммА
всероссийских соревнований по спортивному ориентированию,  

открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова 

№ 
п/п

Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведе ния Ответствен ный за прове дение

1 2 3 4 5
1 Работа по допуску спортсменов к со-

ревнованиям
20.03.2021 г.
10.00 – 17.00

Детский оздоровительный лагерь 
«Бештау» Дирекции социальной сферы 
Северо-Кавказской железной дороги 
Филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные до-
роги» (далее – оздоровительный лагерь 
«Бештау») (по согласованию)

Д.А. Харченко (по согласова нию) 

2 Совещания с представителями 20.03.2021 г. оздоровительный лагерь «Бештау» Д.А. Харченко (по согласова нию)

3 Старт соревнова ний (кросс-спринт) 21.03.2021 г.
11.00

в районе озера «Каррас» в поселке 
Иноземцево

Д.А. Харченко (по согласова нию)

4 Старт соревнова ний (кросс-лонг) 22.03.2021 г.
11.00

оздоровительный лагерь «Бештау» Д.А. Харченко (по согласова нию)

5 Старт соревнова ний (кросс-классика) 23.03.2021 г.
11.00

оздоровительный лагерь «Бештау» Д.А. Харченко (по согласова нию)

6 Старт соревнова ний (кросс - классика-
общий старт)

24.03.2021 г.
10.00

в районе Комсомольской поляны в по-
селке Иноземцево 

Д.А. Харченко (по согласова нию)

7 Подведение итогов соревнований 20.03.2021 г.
- 24.03.2021 г.

оздоровительный лагерь «Бештау» Д.А. Харченко (по согласова нию)

8 Отъезд участников соревнований 25.03.2021 г. Д.А. Харченко (по согласова нию)

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

го рода-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2021 г. № 236

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, 

открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова 

№ п/п Мероприятия Сроки про ведения Ответственный за
проведение

1 2 3 4
1. Организационная часть

1.1. Создание организацион ного коми тета и его ра бота до 11.03.2021 г. исполняющий обязанности председателя коми-
тета по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Сандер Г.А. 

1.2. Организация размеще ния участников 20.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)

1.3. Согласование мест про ведения соревнований до 01.03.2021 г. Сандер Г.А.
Харченко Д.А.
(по согласованию)

1.4. Работа со средствами массовой информации 20.03.2021 г. –
25.03.2021 г.

Помощник главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

1.5. Рассылка положений, информационных бюл-
летеней. 
Подготовка спортивных карт-схем

до   10.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)

1.6. Обеспечение работы организационного комитета 
по допуску. Обустройство мест про ведения сорев-
нований (старт, финиш)

20.03.2021 г.–
24.03.2021 г.

Харченко Д.А. (по согласо ванию)

1.7. Обеспечение безопас ности участников соревно-
ваний

20.03.2021 г. –
24.03.2021 г.

Начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Железноводску Горский С.Н. (по 
согласова нию) 

2. Спортивная часть
2.1. Руководство работой су дейской коллегии 20.03.2021 г. – 24.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)
2.2. Подготовка и оборудова ние дистанций соревно-

ваний
20.03.2021 г. – 24.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)

2.3. Обустройство зон старта и финиша соревнований 20.03.2021 г. – 24.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)
3. Награждение победителей

3.1. Подготовка и проведение награждения победите-
лей соревнований

23.03.2021–24.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)

3.2. Приобретение и подго товка наград (призы, ди-
пломы, медали, грамоты)

до 15.03.2021 г. Харченко Д.А. (по согласо ванию)

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2021 г. № 236

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, 

открытых краевых соревнований памяти военного топографа А.В. Пастухова

Шумкина Анна Сергеевна заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, председатель организационного  комитета

Сандер Галина Александровна ведущий специалист, исполняющий обязанности председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, заместитель председателя организационного 
комитета

Харченко Данил Александрович президент Федерации спортивного ориентиро вания Ставропольского края, 
секретарь органи за ционного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
Горский Сергей Николаевич начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу Железно-

водску  (по согласованию)
Ибрагимова Елена 
Олеговна

исполняющий обязанности руководителя отдела по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хо зяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Лазарев Сергей Олегович начальник пожарной части № 39 пожарно-спасательной части федерального 
государст венного казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Ставропольскому краю» (по согласованию)

Матвиенко Евгений Петрович главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «Железноводская городская больница» (по согласованию)

Пасюков Денис Александрович руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Янаков Олег Абрамович директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципально-
го казенного учреждения «Служба Спасе ния» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

18 марта 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                №237

Об утверждении Порядка использования (перераспределения) зарезервированных решением думы города-
курорта железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта 
железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных 
ассигнований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования (перераспределения) зарезервированных решением Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 
2021 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2021 г. № 237

ПОрядОК
использования (перераспределения) зарезервированных решением думы города-курорта железноводска Ставропольского 

края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города-курорта железноводска 
Ставропольского края

1. Настоящий Порядок использования (перераспределения) зарезервированных решением Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
– Порядок), определяет правила использования (перераспределения) зарезервированных бюджетных ассигнований на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – муниципальные образовательные организации, зарезер-
вированные бюджетные ассигнования), в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

2. Объем зарезервированных бюджетных ассигнований утверждается решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период».



7№12 (1101)

Продолжение на стр. 8

3. Зарезервированные бюджетные ассигнования используются (перераспределяется) на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях.

4. Использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 
мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляется в следующем порядке:

4.1. Зарезервированные бюджетные ассигнования используются (перераспределяются) между управлением образования администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – главным распорядителем бюджетных средств и учреждениями, подведом-
ственными управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

4.2.  Зарезервированные бюджетные ассигнования используются (перераспределяются) управлением образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главным распорядителем бюджетных средств для подведомственных учрежде-
ний управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по следующей формуле:

R= Чдт х Ст, где:
R – зарезервированные бюджетные ассигнования;
Чдт – число детодней для обучающихся по программам начального общего образования;
Ст – средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по программам начального общего образования в день;
Число детодней для обучающихся по программам начального общего образования определяется по формуле:
Чдт= Чдет1кл х Дн1кл + Чдет2-4кл х Дн2-4кл, где:
Чдт – число детодней для обучающихся по программам начального общего образования;
Чдет1кл – численность обучающихся в 1-х классах;
Дн1кл – количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, равное 165 дням в текущем финансовом году;
Чдет2-4кл - численность обучающихся в 2-4-х классах;
Дн2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 2-4х классах, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной 

учебной неделе, равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе.
5. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края вносит предложение в финансовое 

управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств города-курорта Железноводска ставропольского края.

Распоряжением управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края вносятся изменения в 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств:

для бюджетных подведомственных образовательных учреждений формирует и направляет соглашение о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и (или)дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

для казенных подведомственных образовательных учреждений направляет уведомление о лимитах бюджетных обязательств.
6. Для образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края зарезервированные бюджетные ассигнования подлежат использованию в течение текущего финансового года.
7. Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за достоверность расчетов, а также целевое использование 

средств.
8. В образовательных учреждениях бюджетные ассигнования подлежат использованию строго по целевому назначению и не могут 

быть направлены на иные цели.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

18 марта 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                      №238

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского 
края «развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта железно водска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 349-п «О 
мотивации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным 
процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», Уставом го-
рода-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2020 г. № 423-V «О внесении изменений в решение  Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 
декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска  Ставропольского  края на 2020 год и плановый  период 
2021 и 2022 годов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», утвержден ную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. 
№ 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градострои-
тельства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 556, от 25 ноября 2020 
г. № 994).

2. Признать утратившими силу:
2.1.  Пункты 4, 5 изменений, утвержденных  постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 28 июля 2020 г. № 556 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280».

2.2. Подпункт 1.2 пункта 1, пункты 4, 5 изменений, утвержденных  постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 994 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железно водска Ставропольского края от 
13 апреля 2020 г. № 280».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

 
УТВЕРЖДЕНЫ

              постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

от 18 марта 2021 г. № 238

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края 

«развитие градостроительства,  строительства и архи тектуры в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-курорта железноводска 

Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», утвержден ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 
13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Про-
грамма) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финан сового обеспечения 
Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 71 489 639,70 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 
61 189 639,70 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 
0,00 рублей, в том числе по го дам:
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 
34 213 694,70 рублей, в том чис ле по годам:
2020 год - 26 613 024,69 рублей;
2021 год - 4 184 209,26 рублей;
2022 год - 3 416 460,75 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
26 975 945,00 рублей, в том числе по го дам:
2020 год - 9 174 493,00 рублей;
2021 год - 10 782 484,00 рублей;
2022 год - 7 018 968,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц 
10 300 000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10 050 000,00 рублей;
2021 год - 100 000,00 рублей;
2022 год - 150 000,00 рублей

                  ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в го роде-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники фи-
нансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 15 603 600,00 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 
5 303 600,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по 
го дам:
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том чис ле 
по годам:
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5 303 600,00 рублей, в том числе по 
го дам:
2020 год - 500 000,00 рублей;
2021 год - 4 326 800,00 рублей;
2022 год - 476 800,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 10 300 
000,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год - 10 050 000,00 рублей;
2021 год - 100 000,00 рублей;
2022 год - 150 000,00 рублей

».
4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курор те Железноводске Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия» к Программе абзацы двенадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19 172 345,00 рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 172 345,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 172 345,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 6 674 493,00 рублей;».   
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники 
финан сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспече ния подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 36 713 694,70 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 36 713 694,70 
рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 
34 213 694,70 рублей, в том числе по годам:
2020 год - 26 613 024,69 рублей;
2021 год - 4 184 209,26 рублей;
2022 год - 3 416 460,75 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 2 500 000,00 ру блей, в том числе по 
годам:
2020 год - 2 000 000,00 рублей;
2021 год - 250 000,00 рублей;
2022 год - 250 000,00 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставрополь-
ского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и собствен ных и заемных средств 
молодых семей:  
0,00 рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
2022 год - 0,00 рублей

                                                                                                                                       ».
                     Е.Е. БАкулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, заместитель главы администрации города-курорта 
 Железноводска Ставропольского края

Приложение  
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»,  утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕмЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпро-

граммы Программы, 
основного мероприя-

тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 

программа города-
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и 
архитектуры в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

45 837 517,69 15 066 693,26 10 585 428,75
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

35 787 517,69 14 966 693,26 10 435 428,75

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет)

26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75

в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю: 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (отделу по жилищным вопросам админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, далее - отделу по жилищным вопросам)

26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75

средства бюджета города, 9 174 493,00 10 782 484,00 7 018 968,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю:
управлению архитектуры и градо строительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее – управлению архитектуры)

7 174 493,00 10 532 484,00 6 768 968,00

отделу по жилищным вопросам 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 
числе:

10 050 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2. Подпрограмма 
«Градостроительство 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы го рода-
курорта Железновод-
ска Ставрополь ского 
края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и 
архитектуры в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

10 550 000,00 4 426 800,00 626 800,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 10 000 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 10 000 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация меро-
приятий по корректи-
ровке генерального 
плана городского 
округа города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края, 
всего 

4 600 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 600 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 4 600 000,00 0,00 0,00
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2.2. Организация меро-
приятий по внесению 
изменений в правила 
землепользования 
и застройки го рода-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края (далее - Правила 
землепользования), 
всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация раз-
работки проекта пла-
нировки территории 
города, схем планиро-
вочной организации 
земельных участков, 
всего

550 000,00 4 426 800,00 626 800,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 500 000,00 4 326 800,00 476 800,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4. Разработка норматив-
ных правовых актов 
в сфере градострои-
тельной деятельности, 
всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение 
квалификации со-
трудников управления 
архитектуры в области 
градостроительной 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архивных 
топографиче ских 
материалов М 1:500, 
всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.7. Упорядочение 
архивных документов 
за период 2002-2015 
гг. в целях пере-
дачи их в архивный 
отдел администрации 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края

500 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 500 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 500 000,00 0,00 0,00

2.8. Перевод в электрон-
ный вид муниципаль-
ных услуг, всего

300 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 300 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 0,00 0,00
2.9. Организация 

мероприятий по 
установлению границ 
территориальных зон, 
установленных Пра-
вилами землеполь-
зования, внесению 
сведений в Единый 
государственный 
реестр недвижимости, 
всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.10. Ведение информаци-
онной системы обе-
спечения градострои-
тельной деятельности, 
всего

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.11. Организация меро-
приятий по изготовле-
нию аэрофотосъемки 
территории города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края, всего

4 500 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 500 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00

2.12. Организация 
мероприятий по про-
ведению конкурсов в 
сфере архитектуры и 
градостроительства 
в городе-курорте 
Железноводска 
Ставропольского края, 
всего

100 000,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 100 000,00 0,00 0,00
средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и 
архитектуры в городе-
курорте Желез-
новодске Ставро-
польского края» и 
общепрограммные 
мероприятия» муници-
пальной программы 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и 
архитектуры в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение вы-
полнения функций 
отраслевыми (функ-
циональными) орга-
нами администрации 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края, всего

6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 674 493,00 6 205 684,00 6 292 168,00
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в 
городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железно-
водска Ставрополь-
ского края «Развитие 
градостроительства, 
строительства и 
архитектуры в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

28 613 024,69 4 434 209,26 3 666 460,75
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 28 613 024,69 4 434 209,26 3 666 460,75
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75
средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

4.1. Предоставление мо-
лодым семьям - участ-
никам подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение (строи-
тельство) жилого 
помещения, всего

28 613 024,69 4 434 209,26 3 666 460,75
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 28 613 024,69 4 434 209,26 3 666 460,75
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 26 613 024,69 4 184 209,26 3 416 460,75
средства бюджета города, 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2021 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                        №242

Об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта 
железноводска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 112-п 
«Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
1.2. Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
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 Став-
ропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2021 г. № 242

   
ПОЛОжЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта 
железноводска Ставропольского края

I. Общие положения 

1. Настоящее положение об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. В целях реализации настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 
муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов регионального проекта в соответ-

ствии с заключенным руководителем регионального проекта с руководителем муниципального проекта соглашением о реализации на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципального проекта, обеспечи-
вающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего регионального проекта (далее - соглашение о реализации на 
территории города Железноводска муниципального проекта), в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными мето-
дическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями проектного 
офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности, мероприятия которого относятся к законодательно уста-
новленным полномочиям Ставропольского края, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Ставропольско-
го края (далее - муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта), и проект, направленный на достижение 
целей, определенных стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, государ-
ственными программами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства 
Ставропольского края, поручениями Губернатора Ставропольского края (далее - муниципальный проект, не направленный на реализацию 
регионального проекта);

куратор муниципального проекта - должностное лицо, назначаемое из числа заместителей (первого заместителя) главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, отвечающее за разрешение вопросов, входящих в рамки полномочий руково-
дителя муниципального проекта, оказывающее всестороннее содействие успешной реализации муниципального проекта;

руководитель муниципального проекта - должностное лицо, назначаемое из числа руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которое возлагается персо-
нальная ответственность за достижение результатов муниципального проекта;

участники муниципального проекта - руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и иных органов, деятельность которых направлена на достижение целей, по-
казателей, выполнение мероприятий муниципального проекта. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г. № 112-п «Об организации проектной деятельности 
в Ставропольском крае».

3. Настоящее Положение применяется для управления муниципальными проектами.
Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных про-

ектов в рамках федеральных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с 
учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 марта 2019 г. № 234 «О системе управ-
ления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проек-
тов в рамках федеральных проектов транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р, с 
учетом особенностей, установленных абзацем третьим пункта 2 указанного распоряжения.

Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные проекты, направленные на реализацию региональных проек-
тов в рамках федеральных проектов, входящих в состав комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований 
в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года», разработанной во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 270 «О развитии техники, технологий и научных исследований в области использо-
вания атомной энергии в Российской Федерации».

Порядок инициирования, подготовки и реализации ведомственных проектов, а также иные вопросы осуществления проектной дея-
тельности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края определяются соответственно с учетом настоящего 
Положения и методических рекомендаций, разработанных отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - проектный офис).

4. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные проекты, реализуемые для достижения целей на 
реализацию региональных проектов в рамках федеральных проектов, а также по основным направлениям социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - направления). Перечень направлений утверждается советом при 
главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности (далее - Совет).

5. Подготовка муниципального проекта осуществляется с учетом следующих принципов: 
1) результаты муниципального проекта или способы их достижения являются уникальными или инновационными; 
2) мероприятия муниципального проекта имеют сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо не-

обходимость межведомственного взаимодействия; 
3) имеются ограничения временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию муниципального проекта; 
4) реализация мероприятий в форме муниципального проекта принесет дополнительные эффекты для социально-экономического 

развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (экономию ресурсов, повышение результативности мероприятий муни-
ципального проекта); 

5) планирование мероприятий муниципального проекта, направленных на достижение его результатов; 
6) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий муниципального проекта, а также их 

вклада в достижение результатов муниципального проекта; 
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7) реализация в первую очередь мероприятий муниципального проекта, позволяющих оптимизировать или минимизировать стои-

мость последующих мероприятий муниципального проекта; 
8) закрепление персональной ответственности: 
за достижение целей и показателей муниципального проекта – за куратором муниципального проекта; 
за достижение показателей и результатов муниципального проекта –  за руководителем муниципального проекта; 
за выполнение мероприятий муниципального проекта –  за участниками муниципального проекта.
При подготовке муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта в рамках федерального проекта, до-

полнительно учитываются следующие принципы:
1) обеспечение достижения целей, показателей и результатов муниципального проекта;
2) определение целей и показателей муниципального проекта, направленных на реализацию регионального проекта;
3) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, показателей соответствую-

щего регионального проекта в рамках федерального проекта по Ставропольскому краю, предусмотренных паспортом соответствующего 
федерального проекта;

4) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, дополнительных показате-
лей, не предусмотренных паспортом соответствующего регионального проекта (при необходимости);

5) планирование результатов муниципального проекта, направленных на достижение результатов соответствующего регионального 
проекта;

6) отражение влияния результатов муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, на достижение 
целей и показателей соответствующего регионального проекта, иных региональных проектов;

7) включение в паспорт муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, дополнительных результатов 
(не предусмотренных паспортом соответствующего регионального проекта), обеспечивающих достижение целей и показателей такого 
регионального проекта, выполнение задач соответствующего регионального проекта (при необходимости).

6. В целях осуществления проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края формируются органы управления проектной деятельностью, утвержденные правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой системы управления проектной 
деятельностью на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверждаемой нор-
мативным правовым актом города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - функциональная структура), и реализуются в 
соответствии с настоящим Положением.

7. Управление муниципальным проектом, направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками 
такого муниципального проекта, формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспорта такого муниципаль-
ного проекта, запроса на изменение паспорта такого муниципального проекта, ежемесячных, ежеквартальных и итогового отчетов о ходе 
его реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением 
документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются с использованием подсисте-
мы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установ-
ленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

До ввода в эксплуатацию компонентов и модулей подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» 
управление муниципальным проектом, направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками тако-
го муниципального проекта, формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разра-
батываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписываемых 
лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Ответственность за идентичность информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, в форме 
документов на бумажном носителе, согласовываемых в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 36 настоящего Положения, информации 
и документам, разрабатываемым при осуществлении проектной деятельности, размещаемым в подсистеме управления национальными 
проектами системы «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью, несет 
руководитель муниципального проекта.

Анализ реализации муниципального проекта представляет собой систему мероприятий по определению достоверности информации 
и данных, получаемых и используемых в ходе реализации регионального проекта, определению факторов и рисков, влияющих на ход 
реализации   муниципального проекта, и прогнозированию хода его реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по 
определению и реализации возможных корректирующих действий.

Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации муниципального проекта, направленного на реализацию ре-
гионального проекта, осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее - система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и ее 
интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов.

Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в подсистеме анализа реализации национальных проектов системы «Управле-
ние», в приоритетном порядке используются в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» при 
формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

Порядок работы и информационного взаимодействия участников проектной деятельности в подсистеме анализа реализации нацио-
нальных проектов системы «Управление» и подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» опреде-
ляется регламентом, который разрабатывается проектным офисом Правительства Российской Федерации и утверждается президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации.

Управление муниципальным проектом, не направленным на реализацию регионального проекта, взаимодействие между участниками 
такого муниципального проекта, формирование, согласование    (одобрение), утверждение и представление информации и документов, 
разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности,  осуществляются в форме документов на бумажном носителе,  подписы-
ваемых лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Расчет основных показателей муниципального проекта осуществляется исходя из расчета значений таких показателей по  методикам, 
принятым международными организациями, или исходя из  определения значений таких показателей на основе данных регионального 
статистического наблюдения.

Расчет дополнительных показателей муниципального проекта может осуществляться в соответствии с методиками, не предусмотрен-
ными настоящим пунктом.

Методики расчета дополнительных показателей муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, 
должны предусматривать приоритетное использование информации и данных, а также результатов анализа, выводов и предложений, 
получаемых и обрабатываемых в подсистеме анализа реализации национальных проектов системы «Управление».

8. Муниципальный проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, отражается в составе этой муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
виде подпрограммы муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края или основного мероприятия под-
программы муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Муниципальный проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, отражается в составе соответствующих муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в виде подпрограмм муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края или основных мероприятий 
подпрограмм муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Инициирование муниципального проекта

9. Предложения по муниципальным проектам (далее – проектное предложение) разрабатываются и инициируются отраслевыми  
(функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по 
собственной инициативе, а также в соответствии с указами, поручениями Президента Российской Федерации,  поручениями  Губернатора 
Ставропольского края и главы города-курорта Железноводска Ставропольского края. Проектные предложения могут инициироваться 
общественными объединениями, научными и иными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Проектные предложения могут подготавливаться в том числе по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий и иниции-
роваться рабочими группами, формируемыми по решению Совета или проектного комитета муниципального проекта, сформированного 
в соответствии с функциональной структурой (далее - проектный комитет).

10. При наличии указа, поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, постановления или распоряжения Правительства Российской Федерации, решения Совета при Президенте Россий-
ской Федерации и президиума Совета при Президенте Российской Федерации, поручения Губернатора Ставропольского края, решения 
Правительства Ставропольского края, Совета или проектного комитета о разработке муниципального проекта (далее - поручение (реше-
ние) о разработке муниципального проекта), соглашения о реализации на территории города Железноводска муниципального проекта 
принятие решения об одобрении проектного предложения и разработке паспорта муниципального проекта не требуется.

Предполагаемым руководителем соответствующего муниципального проекта обеспечивается разработка паспорта муниципального 
проекта в сроки, определенные поручениями (решениями) о разработке муниципального проекта, указанными в абзаце первом настоя-
щего пункта.

11. Проектное предложение должно содержать: 
наименование муниципального проекта; 
краткое описание идеи муниципального проекта; 
цели и показатели муниципального проекта; 
задачи и результаты муниципального проекта; 
краткое описание механизмов реализации муниципального проекта с обоснованием их эффективности, достаточности и необходи-

мости; 
сроки реализации муниципального проекта и объемы финансового обеспечения реализации муниципального проекта (далее – бюд-

жет муниципального проекта); 
информацию о предполагаемых участниках муниципального проекта, кураторе муниципального проекта и руководителе муниципаль-

ного проекта; 
иные сведения о муниципальном проекте. 
Подготовка проектного предложения осуществляется с учетом методических рекомендаций проектного офиса.
12. Инициатор проектного предложения представляет его в проектный офис на бумажном носителе.
13. Проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного предложения регистрирует проектное предложение в 

журнале регистрации проектных предложений и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проектного предложения устанавливает 
его соответствие методическим рекомендациям проектного офиса.

При установлении соответствия проектного предложения указанным методическим рекомендациям проектного офиса определяет 
предполагаемого руководителя муниципального проекта и направляет ему проектное предложение в течение 7 рабочих дней со дня его 
регистрации.

При установлении несоответствия проектного предложения указанным методическим рекомендациям проектного офиса в течение                          
7 рабочих дней со дня регистрации проектного предложения возвращает его инициатору проектного предложения с указанием причин 
возврата.

14. Предполагаемый руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного предложения 
направляет его для согласования заинтересованным отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в течение 7 рабочих дней со дня поступления к ним проектного предложения направляют предполагаемому 
руководителю муниципального проекта уведомления о согласовании либо о наличии замечаний к проектному предложению.

Предполагаемый руководитель муниципального проекта не позднее  15 рабочих дней со дня поступления к нему проектного пред-
ложения направляет в проектный офис замечания к проектному предложению или уведомление о его согласовании.

15. При наличии замечаний к проектному предложению проектный офис по согласованию с предполагаемым руководителем муни-
ципального проекта и инициатором проектного предложения в течение 7 рабочих дней со дня поступления замечаний в проектный 
офис рассматривает вопрос о целесообразности доработки проектного предложения с учетом поступивших замечаний к проектно-
му предложению, по результатам рассмотрения которого предполагаемый руководитель муниципального проекта совместно с ини-
циатором проектного предложения в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного 
предложения обеспечивают доработку и согласование проектного предложения в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего 
Положения.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки проектного предложения предполагаемый руководитель муниципаль-
ного проекта составляет таблицу разногласий к проектному предложению, которая подписывается участниками согласования проектного 
предложения, предусмотренными пунктом 14 настоящего Положения.

16. В случае нецелесообразности доработки проектного предложения с учетом поступивших замечаний к проектному предложению 
муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня поступления замечаний к проектному предложению возвращает про-
ектное предложение инициатору проектного предложения с указанием причин возврата.

17. Согласованное проектное предложение рассматривается на очередном заседании проектного комитета муниципального проекта, 
формируемого в соответствии с проектным комитетом, с целью принятия одного из следующих решений:

об одобрении проектного предложения и разработке паспорта муниципального проекта (с указанием отраслевого (функционального) 
органа, структурного подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственного за разработ-
ку муниципального проекта) (далее - разработчик муниципального проекта);

об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к проектному предложению, и (или) о необходимости доработки 
проектного предложения с указанием срока его доработки;

о нецелесообразности реализации муниципального проекта.

III. Подготовка паспорта муниципального проекта

18. Паспорт муниципального проекта подготавливается разработчиком муниципального проекта, определенным решением проектно-
го комитета, предусмотренным абзацем вторым пункта 17 настоящего Положения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения (дачи поручения) о разработке паспорта муниципального проекта.

Паспорт муниципального проекта включает:
наименование муниципального проекта;
цели и показатели муниципального проекта;
методики расчета показателей муниципального проекта;
задачи и результаты муниципального проекта, количественные значения результатов муниципального проекта;
контрольные точки и мероприятия муниципального проекта, обеспечивающие достижение целей и показателей муниципального про-

екта;
сроки реализации муниципального проекта и бюджет муниципального проекта;
информацию о кураторе муниципального проекта, руководителе муниципального проекта и участниках муниципального проекта;
иные сведения.
19. Цели, показатели и результаты муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, определяются в 

соответствии с региональным проектом.
20. Разработчик муниципального проекта направляет проект паспорта муниципального проекта на согласование:
заинтересованным отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края;
в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Финансовое управление) в 

части финансового обеспечения регионального проекта;
иным потенциальным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта;
общественно-экспертному совету, формируемому в соответствии с функциональной структурой (далее - общественно-экспертный со-

вет);
в проектный офис;
куратору муниципального проекта.
Направление разработчиком муниципального проекта паспорта муниципального проекта на согласование общественно-экспертному 

совету осуществляется в форме документа на бумажном носителе, подписываемого разработчиком муниципального проекта.
В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта паспорта муниципального проекта, если иной срок не уста-

новлен:
заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта, проектный офис, 
куратор муниципального проекта, Финансовое управление осуществляют согласование проекта паспорта муниципального проекта либо 
направляют разработчику муниципального проекта замечания к проекту паспорта муниципального проекта в форме документов на бу-
мажном носителе;

общественно-экспертный совет подготавливает и направляет разработчику муниципального проекта заключение на проект паспорта 
муниципального проекта (далее - заключение общественно-экспертного совета).

21. В случае поступления разработчику муниципального проекта от заинтересованных отраслевых (функциональных) органов, струк-
турных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иных потенциальных исполнителей (со-
исполнителей) мероприятий муниципального проекта, проектного офиса, куратора муниципального проекта, Финансового управления 
замечаний к проекту паспорта муниципального проекта разработчик муниципального проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступле-
ния таких замечаний осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта и его направление на повторное согласование.

Заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта, проектный офис, 
куратор муниципального проекта, Финансовое управление осуществляют согласование доработанного проекта паспорта муниципально-
го проекта в течение 10 рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование.

Неурегулированные разногласия к доработанному проекту паспорта муниципального проекта вносятся разработчиком муниципаль-
ного проекта в таблицу разногласий к проекту паспорта муниципального проекта.

22. Согласованный проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проект паспорта 
муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муниципального 
проекта направляется разработчиком муниципального проекта ответственному секретарю проектного комитета.

Ответственный секретарь проектного комитета, назначаемый руководителем проектного комитета, в течение 2 рабочих дней со дня 
получения согласованного проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета или проекта па-
спорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разногласий к проекту паспорта муници-
пального проекта регистрирует его в журнале регистрации паспортов муниципальных проектов.

Рассмотрение проектным комитетом согласованного проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-
экспертного совета или проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и таблицей разно-
гласий к проекту паспорта муниципального проекта осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации в журнале 
регистрации паспортов муниципальных проектов ответственным секретарем проектного комитета.

23. Проектный комитет рассматривает поступивший согласованный проект паспорта муниципального проекта с заключением 
общественно-экспертного совета или проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета и та-
блицей разногласий к проекту паспорта муниципального проекта на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об одобрении проекта паспорта муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения;
об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к проекту паспорта муниципального проекта, и (или) о необходи-

мости доработки проекта паспорта муниципального проекта с указанием срока его доработки;
иное решение.
24. Одобренный проектным комитетом проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-экспертного совета, 

а также протокол заседания проектного комитета в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении проекта паспорта 
муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения передаются ответственным секретарем проектного комитета в 
проектный офис для внесения его в Совет для рассмотрения.

Рассмотрение Советом одобренного проектным комитетом проекта паспорта муниципального проекта с заключением общественно-
экспертного совета осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня принятия проектным комитетом решения об одобрении про-
екта паспорта муниципального проекта и представлении его в Совет для рассмотрения.

25. Совет рассматривает одобренный проектным комитетом проект паспорта муниципального проекта с заключением общественно-
экспертного совета на очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта и включении его в портфель муниципальных проектов;
об одобрении паспорта муниципального проекта и включении его в перечень предварительно одобренных муниципальных проектов 

(в случае необходимости дополнительной проработки муниципального проекта, в том числе необходимости рассмотрения вопроса фи-
нансового обеспечения муниципального проекта);

иное решение.
26. По решению Совета в целях дополнительной детализации результатов муниципального проекта, предусматривающих строитель-

ство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также принятие нормативных 
правовых актов, может разрабатываться рабочий план муниципального проекта.

Рабочий план муниципального проекта разрабатывается на очередной финансовый год, согласовывается с проектным офисом и 
утверждается руководителем муниципального проекта.

IV. Реализация муниципального проекта

27. Датой начала реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, является дата заключе-
ния соглашения о реализации на территории города Железноводска муниципального проекта.

Датой начала реализации муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, является дата утверж-
дения Советом паспорта муниципального проекта.

28. Участники муниципального проекта под управлением руководителя муниципального проекта осуществляют реализацию меропри-
ятий муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий по реализации муниципального проекта, являющимся приложением 
к паспорту муниципального проекта (далее - план мероприятий по реализации муниципального проекта), и рабочим планом реализации 
муниципального проекта, документально фиксируют факт достижения результатов и контрольных точек муниципального проекта, выпол-
нения мероприятий муниципального проекта в форме соответствующего документа, определенного планом мероприятий по реализации 
муниципального проекта и рабочим планом реализации муниципального проекта (документы, подтверждающие факт достижения резуль-
татов и выполнения мероприятий муниципального проекта).

29. В ходе реализации муниципального проекта в целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта поручений 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, Совета или проектного комитета, а также по результатам мониторинга реа-
лизации муниципального проекта или по инициативе руководителя муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут 
вноситься изменения. 

Основаниями для внесения изменений в паспорт муниципального проекта также являются: 
изменение регионального проекта, на достижение целей, показателей и результатов которого направлен муниципальный проект; 
заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края муниципального проекта;
приведение муниципального проекта в соответствие с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюд-

жете города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюд-
жете). 

30. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:
1) подготовку предложений, содержащих финансово-экономическое обоснование:
перераспределение бюджетных ассигнований в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение соответствующих 

целей, показателей и результатов регионального проекта, и (или) между результатами его (их) реализации, руководителем которого он 
является, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом в пределах объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период, предусмотренных на реализацию муниципального проекта, руководителем которого он является;

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, руководи-
телем которого он является, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, на текущий финансовый год и плановый период на указанные 
цели (далее - предложения);

2) согласование предложений с куратором муниципального проекта, заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, и Финансовым управлением;

3) направление согласованных предложений в проектный офис для внесения их в Совет для рассмотрения.
31. Совет рассматривает поступившие согласованные предложения на
очередном заседании и принимает следующие решения:
о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными проектами, обеспечивающими достижение соответствующих 

целей, показателей и результатов регионального проектов, и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением со-
ответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

32. Внесение в паспорт муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, изменений, не затрагиваю-
щих изменение ключевых параметров такого муниципального проекта, осуществляется посредством подготовки ведомости технических 
изменений паспорта такого муниципального проекта (далее - ведомость технических изменений), которая формируется и утверждается 
руководителем муниципального проекта по согласованию с проектным офисом.

33. Руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения 
изменений в муниципальный проект, не направленный на реализацию регионального проекта, изменений, не затрагивающих изменение 
ключевых параметров такого муниципального проекта, подготавливает запрос на изменение и направляет его на согласование:

куратору муниципального проекта;
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в проектный офис; 
в Финансовое управление;
в отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края;
в общественно-экспертный совет;
иным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта.
Проектный офис осуществляет согласование ведомости технических изменений или направление руководителю муниципального про-

екта замечаний к ведомости технических изменений в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в проектный офис.
34. В случае поступления от проектного офиса замечаний к ведомости технических изменений руководитель муниципального проекта 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему таких замечаний осуществляет доработку ведомости технических изменений и ее 
направление на повторное согласование в проектный офис.

Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления ведомости технических изменений на повторное согласование осущест-
вляет ее согласование.

Согласованная ведомость технических изменений утверждается руководителем муниципального проекта не позднее 35 рабочих дней 
со дня наступления оснований для внесения технических изменений в муниципальный проект.

35. Внесение в паспорт муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, изменений, затрагиваю-
щих изменение ключевых параметров такого муниципального проекта, а также внесение изменений в паспорт муниципального проекта, 
направленного на реализацию регионального проекта, осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта такого 
муниципального проекта (далее - запрос на изменение).

При подготовке запроса на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения измене-
ний в паспорт муниципального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципаль-
ного проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных муниципальных проектов.

36. Руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня наступления оснований для внесения 
изменений, затрагивающих ключевые параметры муниципального проекта, подготавливает запрос на изменение и направляет его на 
согласование:

куратору муниципального проекта;
в Финансовое управление;
в отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края;
в общественно-экспертный совет;
иным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта.
37. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления на согласование запроса на изменение:
куратор муниципального проекта, заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий му-
ниципального проекта, проектный офис, Финансовое управление осуществляют согласование запроса на изменение или направление 
руководителю муниципального проекта замечаний к запросу на изменение;

муниципальный проектный офис и общественно-экспертный совет направляют руководителю муниципального проекта заключения 
на запрос на изменение.

38. В случае поступления от куратора муниципального проекта, проектного офиса, Финансового управления, отраслевых (функцио-
нальных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иных исполните-
лей (соисполнителей) мероприятий муниципального проекта замечаний к запросу на изменение и (или) получения от проектного офиса, 
общественно-экспертного совета отрицательных заключений на запрос, руководитель муниципального проекта в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления таких замечаний и (или) получения таких заключений, осуществляет доработку запроса на изменение и его направ-
ление на повторное согласование.

Куратор муниципального проекта, проектный офис, Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы, структурные 
подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, иные исполнители (соисполнители) мероприятий 
муниципального проекта осуществляют согласование доработанного запроса на изменение в течение 5 рабочих дней со дня его посту-
пления на повторное согласование.

Проектный офис и общественно-экспертный совет осуществляют согласование доработанного запроса на изменение в течение 5 ра-
бочих дней со дня его поступления на повторное согласование путем направления руководителю муниципального проекта заключения 
на доработанный запрос на изменение.

Неурегулированные разногласия к доработанному запросу на изменение вносятся руководителем муниципального проекта в таблицу 
разногласий к запросу на изменение.

39. Согласованный запрос на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение 
или запрос на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на изменение и таблицей разно-
гласий к запросу на изменение не позднее 5 рабочих дней после согласования и получения заключений проектного офиса и общественно-
экспертного совета к запросу на изменение или получения заключений проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу 
на изменение с таблицей разногласий направляются руководителем муниципального проекта в проектный офис для внесения его в Совет 
для рассмотрения.

Рассмотрение Советом согласованного запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета 
к запросу на изменение или запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на 
изменение и таблицей разногласий к запросу на изменение осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления в 
проектный офис.

Согласованные запросы на изменение с заключениями проектного офиса и общественно-экспертным советом к запросам на измене-
ние и (или) согласованные запросы на изменение с заключениями проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросам на 
изменение и таблицами разногласий к запросам на изменение, взаимосвязанные между собой, направляются руководителем муници-
пального проекта в проектный офис одновременно для внесения их в Совет для совместного рассмотрения.

40. По итогам рассмотрения согласованного запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного со-
вета к запросу на изменение или запроса на изменение с заключением проектного офиса и общественно-экспертного совета к запросу на 
изменение и таблицей разногласий к запросу на изменение Совет принимает одно из следующих решений:

об утверждении запроса на изменение;
об урегулировании разногласий, изложенных в таблице разногласий к запросу на изменение, и (или) о необходимости доработки за-

проса на изменение с указанием срока его доработки;
об отклонении запроса на изменение;
иное решение.
41. Муниципальный проект подлежит ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период. 
Ежегодная актуализация и планирование муниципального проекта на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 

в порядке, предусмотренном пунктами 35 – 40 настоящего Положения.
Подготовка запроса на изменение для целей настоящего пункта осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения 

о бюджете. 
Утверждение Советом запросов на изменение для целей настоящего пункта осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня при-

нятия решения о бюджете. 
42. В целях приведения муниципального проекта в соответствие с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период подготовка запро-
са на изменение осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня одобрения Думой города-курорта Железноводска Ставропольского 
края проектов решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый 
год и плановый период.

Утверждение Советом запросов на изменение, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня принятия решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий 
финансовый год и плановый период.

43. В целях ежегодной актуализации муниципального проекта в соответствии со сводной бюджетной росписью подготовка запроса на 
изменение осуществляется не позднее 15 декабря текущего финансового года.

Утверждение Советом указанного запроса на изменение осуществляется не позднее 31 декабря текущего финансового года.
44. Мониторинг реализации муниципального проекта осуществляется с момента принятия Советом решения об утверждении паспорта 

муниципального проекта до момента принятия Советом решения о завершении муниципального проекта.
45. Мониторинг реализации муниципального проекта, включая подготовку ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации 

муниципального проекта (далее совместно именуемые - отчеты), осуществляется с учетом методических рекомендаций президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации, проектного офиса Правительства Российской Федерации, муниципального проектного офиса.

При осуществлении мониторинга реализации муниципальных проектов, указанных в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, 
включая подготовку отчетов, дополнительно учитываются методические рекомендации Правительственной комиссии по транспорту.

46. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируются отчеты в перио-
дичность, которые могут быть ежеквартальными и ежегодными. Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта фор-
мируется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципального проекта 
формируется нарастающим итогом в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В отчеты включается достоверная информация о ходе реализации муниципального проекта, содержащая в том числе фактические и 
прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий муниципального 
проекта, об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, предусмотренного на реализацию муниципаль-
ного проекта, информация о рисках реализации муниципального проекта, а также иные сведения. 

47. Мониторинг реализации муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, осуществляется с ис-
пользованием подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный бюджет».

Подтверждение достоверности информации о реализации  муниципального проекта осуществляется на основании информации и  
данных, получаемых и обрабатываемых в подсистеме анализа реализации  национальных проектов системы «Управление», после ее ин-
теграции (передачи данных) с государственными информационными системами и   иными информационными системами федеральных 
органов  исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих   функции по выдаче и (или) регистрации соответствую-
щих документов   (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере 
деятельности, а также данных подсистемы управления национальными проектами системы «Электронный  бюджет» в соответствии с аб-
зацем седьмым пункта 7 настоящего Положения.

До интеграции информационных систем, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подтверждение достоверности информации 
о реализации муниципального проекта осуществляется на основании информации и данных, представляемых руководителем муници-
пального проекта.

48. Участники муниципального проекта представляют руководителю муниципального проекта следующую информацию о ходе реали-
зации муниципального проекта в следующие сроки:

сведения о достижении результатов и контрольных точек муниципального проекта, выполнении мероприятий муниципального про-
екта - не позднее плановой и (или) фактической даты достижения (выполнения) результатов, контрольных точек и мероприятий муници-
пального проекта;

сведения о достижении показателей муниципального проекта - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не 
позднее установленной даты расчета значений показателей муниципального проекта;

прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек муниципального проекта в следующих отчетных пе-
риодах и сведения о рисках реализации муниципального проекта - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В информацию о ходе реализации муниципального проекта, необходимую для формирования отчета по региональному проекту, пред-
ставленную руководителем муниципального проекта, включаются в том числе сведения об исполнении бюджета муниципального проекта.

Для муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, информация о ходе реализации муниципального 
проекта представляется в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет».

Для муниципального проекта, не направленного на реализацию регионального проекта, информация о ходе реализации муниципаль-
ного проекта представляется на бумажном носителе.

49. Руководитель муниципального проекта: 
обеспечивает своевременное представление ему всеми участниками муниципального проекта информации о ходе реализации муни-

ципального проекта; 
представляет в проектный офис не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации 

муниципального проекта, необходимую для формирования отчета по региональному проекту (отчет о ходе реализации муниципального 
проекта и документы, подтверждающие факт достижения результатов и выполнения мероприятий муниципального проекта); 

несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о ходе реализации муниципального проекта, необходи-
мой для формирования отчета по региональному проекту, отчета о ходе реализации муниципального проекта и документов, подтвержда-
ющих факт достижения результатов и контрольных точек муниципального проекта, выполнения мероприятий муниципального проекта, 
представляемых в проектный офис;

обеспечивает представление в подсистему управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» прогнозных и фак-

тических данных о достижении показателей муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта.
50. Проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, 

полноты и корректности информации о реализации муниципального проекта и не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за от-
четным, представляет при необходимости руководителю муниципального проекта предложения по доработке такой информации.

51. Руководитель муниципального проекта:
1) обеспечивает доработку участниками муниципального проекта информации о реализации муниципального проекта;
2) организует подготовку отчета по региональному проекту, в том числе на основании информации о реализации муниципального 

проекта;
3) утверждает отчет о ходе реализации муниципального проекта.
52. Проектный офис не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего   за отчетным, обеспечивает направление информации о ходе 

реализации муниципального проекта, необходимой для формирования отчета по муниципальному проекту, отчета о ходе реализации 
муниципального проекта, направленного на реализацию регионального проекта, руководителям муниципальных проектов и в министер-
ство экономического развития Ставропольского края.

53. В случае наличия замечаний к ежеквартальному отчету о ходе реализации муниципального проекта проектный офис вправе вер-
нуть его руководителю муниципального проекта на доработку.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта 
проектный офис формирует заключение на ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта.

54. Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта или ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального 
проекта с заключением проектного офиса подлежат рассмотрению на заседании проектного комитета.

Поступивший в проектный комитет ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципального проекта или ежеквартальный отчет о 
ходе реализации муниципального проекта с заключением проектного офиса рассматривается на заседании проектного комитета с целью 
принятия одного из следующих решений:

об утверждении ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта;
о необходимости доработки ежеквартального отчета о ходе реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки;
иное решение.
55. Сведения, содержащиеся в отчете по муниципальному проекту, используются проектным офисом при оценке эффективности дея-

тельности участников муниципальных проектов.
56. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта подлежат размещению на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт).

57. По предложению проектного офиса и (или) решению проектного комитета информация о ходе реализации муниципального про-
екта, необходимая для формирования отчета по региональному проекту, представленная руководителем муниципального проекта в со-
ответствии с пунктом 49 настоящего Положения, может быть рассмотрена на заседании Совета.

58. Совет осуществляет контроль достижения целей и показателей муниципального проекта. При необходимости Совет назначает вы-
ездные проверки и иные контрольные мероприятия по муниципальному проекту.

59. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализация муниципального проекта не может быть начата или 
продолжена, руководитель муниципального проекта инициирует приостановление или досрочное завершение муниципального проекта.

Решение о приостановлении или досрочном завершении муниципального проекта принимается Советом.
Возобновление реализации приостановленного муниципального проекта осуществляется по инициативе руководителя муниципаль-

ного проекта. Реализация муниципального проекта возобновляется по решению Совета.

V. Завершение муниципального проекта

60. Завершение муниципального проекта осуществляется Советом:
1) планово - по итогам достижения целей и показателей, а также выполнения задач муниципального проекта; 
2) досрочно - при принятии соответствующего решения Советом в отношении муниципального проекта. 
61. При завершении муниципального проекта руководитель муниципального проекта в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 60 настоящего Положения, если иной срок не установлен соответствующим решением 
Совета, обеспечивает:

подготовку проекта итогового отчета о реализации муниципального проекта (далее - итоговый отчет);
согласование проекта итогового отчета с куратором муниципального проекта, проектным офисом, отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
получение заключения общественно-экспертного совета на проект итогового отчета;
направление согласованного проекта итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета ответственному секретарю 

проектного комитета для внесения его в проектный комитет для рассмотрения.
62. При направлении проекта итогового отчета на согласование в проектный офис к нему прилагаются все документы и информация, 

связанные с реализацией муниципального проекта.
В случае наличия замечаний к проекту итогового отчета проектный офис возвращает его руководителю муниципального проекта на 

доработку.
При наличии неурегулированных разногласий после доработки проекта итогового отчета проектный офис готовит заключение на про-

ект итогового отчета.
63. Проектный комитет рассматривает поступивший проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на про-

ект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) на очередном заседании и принимает 
одно из следующих решений:

об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет для утверждения;
о необходимости доработки проекта итогового отчета с указанием срока его доработки.
64. Одобренный проектным комитетом проект итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета на проект итогового 

отчета, заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) и протокол заседания проектного комитета в течение 
2 рабочих дней со дня принятия решения об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет для утверждения пере-
даются в проектный офис для внесения проекта итогового отчета в Совет.

Рассмотрение Советом одобренного проектным комитетом проекта итогового отчета с заключением общественно-экспертного совета 
на проект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) осуществляется не позднее 30 
календарных дней со дня принятия проектным комитетом решения об одобрении проекта итогового отчета и представлении его в Совет 
для утверждения.

65. Совет рассматривает поступивший согласованный проектным комитетом проект итогового отчета с заключением общественно-
экспертного совета на проект итогового отчета и заключением проектного офиса на проект итогового отчета (при наличии) очередном 
заседании и принимает одно из следующих решений:

1) о завершении муниципального проекта и утверждении итогового отчета, в котором муниципальному проекту присваивает один из 
следующих статусов:

муниципальный проект реализован успешно без отклонений - в случае, если цель муниципального проекта достигнута полностью, 
результат получен, выполнены требования к результату муниципального проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету муници-
пального проекта;

муниципальный проект реализован успешно с незначительными отклонениями - в случае, если цель муниципального проекта достиг-
нута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих параметров: выполнение требований к результату му-
ниципального проекта, соблюдение сроков и бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект реализован успешно со значительными отклонениями - в случае, если цель муниципального проекта достиг-
нута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих параметров: выполнение требований к результату муни-
ципального проекта, соблюдение сроков или бюджета муниципального проекта;

муниципальный проект не реализован, ресурсы не использованы - в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, 
все ресурсы не использованы;

муниципальный проект не реализован, ресурсы использованы - в случае, если цель муниципального проекта не была достигнута, часть 
ресурсов или все ресурсы использованы;

2) иное решение.
66. Со дня утверждения Советом итогового отчета о реализации муниципального проекта муниципальный проект считается завер-

шенным.
67. После утверждения Советом итогового отчета о реализации муниципального проекта муниципальный проект размещается на офи-

циальном сайте.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 19 марта 2021 г. № 242

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
системы управления проектной деятельностью

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в функциональной структуре системы управления проектной деятельностью на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - функциональная структура), применяются в 
значениях, определенных положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утверждаемым нормативным правовым актом администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - Положение).

2. Совет при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 мая 2018 г. № 254 «О совете при главе города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края по проектной деятельности» (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом 
при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края и образуется в целях обеспечения эффективной координации деятель-
ности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

Состав Совета и положение о нем утверждаются правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

3. Совет:
1) утверждает паспорта муниципальных проектов, запросы на изменение муниципальных проектов, итоговые отчеты о реализации 

муниципальных проектов, положения об общественно-экспертных советах муниципальных проектов и положения о рабочих группах, 
формируемых советом.

2) принимает решения:
о разработке муниципальных проектов;
о включении паспортов муниципальных проектов в портфель муниципальных проектов;
об одобрении паспортов муниципальных проектов и включении их в перечень предварительно одобренных муниципальных проектов 

(в случае необходимости дополнительной проработки муниципальных проектов, в том числе необходимости рассмотрения вопроса их 
финансового обеспечения);

о необходимости разработки рабочих планов муниципальных проектов;
о перераспределении бюджетных ассигнований между муниципальными проектами, обеспечивающими достижение соответствующих 

целей, показателей и результатов региональных проектов, и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соот-
ветствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

о приостановлении, досрочном завершении или о завершении региональных проектов;
о возобновлении приостановленных региональных проектов.
3) рассматривает подготавливаемую отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края информацию о ходе реализации муниципальных проектов, необходимую для формирования от-
четов по соответствующим региональным проектам (далее - проектный офис);
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4) осуществляет контроль достижения целей и показателей муниципального проекта, при необходимости назначает выездные про-
верки и иные контрольные мероприятия по муниципальным проектам;

5) формирует и утверждает составы проектных комитетов муниципальных проектов, общественно-экспертных советов муниципальных 
проектов, рабочих групп;

6) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий 
обеспечения проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края;

7) осуществляет иные функции, возложенные на Совет в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Проектный комитет муниципального проекта

4. Проектный комитет муниципального проекта, формируемый в соответствии с функциональной структурой (далее - проектный ко-
митет), является коллегиальным органом, который формируется в целях реализации одного или нескольких муниципальных проектов на 
постоянной или временной основе, его состав утверждается Советом.

В состав проектного комитета включаются кураторы муниципальных проектов, руководители муниципальных проектов, представи-
тель проектного офиса, руководители либо заместители руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразде-
лений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющиеся исполнителями (соисполнителями) муници-
пального проекта.

В состав проектного комитета при необходимости могут включаться представители отраслевых (функциональных) органов, структур-
ных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, общественно-экспертного совета, формируе-
мого в соответствии с функциональной структурой (далее - общественно-экспертный совет), а также иных органов и организаций, являю-
щихся исполнителями (соисполнителями) муниципального проекта.

Руководителем проектного комитета является первый заместитель (заместитель) главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, контролирующий и координирующий деятельность соответствующих отраслевых (функциональных) органов, 
структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В период временного отсутствия (в связи с отпуском, болезнью или командировкой) руководителя проектного комитета его полно-
мочия исполняет заместитель руководителя проектного комитета.

5. Проектный комитет:
1) рассматривает поступившие в установленном порядке предложения по муниципальным проектам (далее - проектные предложения);
2) одобряет проектные предложения, проекты паспортов муниципальных проектов, проекты итоговых отчетов о реализации муници-

пальных проектов;
3) представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации муниципальных проектов;
4) рассматривает информацию о ходе реализации муниципальных проектов, необходимую для формирования отчетов по соответ-

ствующим региональным проектам, утверждает ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации муниципального проекта;
5) принимает решения об урегулировании разногласий по проектным предложениям, о нецелесообразности проектных предложений, 

о разработке муниципального проекта, о рассмотрении информации о ходе реализации муниципального проекта, необходимой для фор-
мирования отчета по региональному проекту, на заседании Совета;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.
6. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать рабочие группы.
7. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного коми-

тета.
8. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается руководителем проектного комитета.
Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.
Члены проектного комитета участвуют в заседаниях проектного комитета лично. В случае невозможности присутствия члена проектно-

го комитета на заседании проектного комитета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме.

9. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на за-
седании проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного 
комитета.

10. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета в течение 2 рабочих дней после их подписания.
Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя про-

ектного комитета.
11. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к 

сфере ведения первого заместителя (заместителей) главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, соот-
ветственно приглашается на заседание проектного комитета первый заместитель (заместитель) главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

12. Решения проектного комитета являются обязательными для реализации отраслевым (функциональным) органом, структурным под-
разделением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

III. Проектный офис

13. Проектный офис:
1) обеспечивает общую координацию реализации муниципальных проектов на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
2) обеспечивает формирование и ведение портфеля муниципальных проектов;
3) согласовывает проектные предложения, проекты паспортов муниципальных проектов, рабочие планы муниципальных проектов (в 

случае принятия Советом, проектным комитетом, руководителем регионального проекта решения о необходимости их разработки), ведо-
мости технических изменений муниципального проекта, проекты итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов;

4) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов муниципальных проектов, на предмет ее достоверно-
сти, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов муниципальных 
проектов (за исключением запроса на изменение паспорта муниципального проекта, сформированного в целях внесения технических 
изменений в паспорт муниципального проекта);

5) представляет для утверждения в Совет составы рабочих групп, формируемых Советом и проектными комитетами, проектных коми-
тетов и общественно-экспертных советов муниципальных проектов;

6) представляет для принятия решения в совет предложения руководителей муниципальных проектов, согласованные с кураторами 
муниципальных проектов, отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, являющимися главными распорядителями средств бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, и с Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

о перераспределении бюджетных ассигнований в рамках муниципальных проектов, обеспечивающих достижение соответствующих 
целей, показателей и результатов региональных проектов, и (или) между результатами их реализации, руководителями которых они яв-
ляются, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом в пределах объема расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период, предусмотренных на реализацию муниципальных проектов, руководителями которых они являются;

об увеличении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

7) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении 
национальных, федеральных и региональных проектов, по решению Совета организует выездные проверки и иные контрольные меро-
приятия по муниципальным проектам;

8) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности инфор-
мации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации муниципальных проектов, представляемой 
участниками муниципальных проектов и руководителями муниципальных проектов, и формирует предложения по доработке указанной 
информации;

9) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации муници-
пальных проектов, направленных на реализацию региональных проектов, отчетов о ходе реализации таких муниципальных проектов ру-
ководителям региональных проектов и в министерство экономического развития Ставропольского края в рамках осуществления анализа 
и участия в мониторинге реализации таких муниципальных проектов;

10) обеспечивает деятельность Совета;
11) участвует в работе проектных комитетов муниципальных проектов и проектных комитетов ведомственных проектов;
12) организует и принимает участие в контрольных мероприятиях в отношении ведомственных проектов;
13) осуществляет оценку достаточности предлагаемых в муниципальных проектах, направленных на реализацию региональных проек-

тов, мероприятий для достижения показателей и результатов, определенных соглашениями о реализации на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края таких муниципальных проектов;

14) осуществляет анализ влияния муниципальных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, на достижение по-
казателей эффективности деятельности Губернатора Ставропольского края, определенных Указом Президента Российской Федерации                                          
от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;

15) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации региональных проектов Губернатору Ставро-
польского края, заместителю председателя Правительства Ставропольского края, ответственному за организацию проектной деятель-
ности в Ставропольском крае;

16) обеспечивает и координирует работу участников муниципальных проектов, направленных на реализацию региональных проектов, 
в подсистеме управления национальными проектами системы «Электронный бюджет» и подсистеме анализа реализации национальных 
проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;

17) подготавливает предложения по доработке отчетов по муниципальным проектам и формирует заключения на ежеквартальные от-
четы о ходе реализации муниципальных проектов при наличии неустранимых разногласий после их доработки;

18) осуществляет выявление, оценку рисков реализации муниципальных проектов и формирование предложений по их снижению;
19) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых руководителя-

ми муниципальных проектов, администраторами муниципальных проектов и участниками муниципальных проектов при осуществлении 
проектной деятельности;

20) подготавливает заключение на проект итогового отчета о реализации муниципального проекта;
21) осуществляет мониторинг организации проектной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края;
22) осуществляет контроль исполнения поручений, связанных с реализацией муниципальных проектов;
23) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными 

организациями и объединениями по вопросам проектной деятельности;
24) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;
25) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации муниципальных проектов, направленных на реализа-

цию региональных проектов;
26) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

IV. Общественно-экспертный совет

14. Общественно-экспертный совет является коллегиальным органом, формируемым Советом по представлению проектного офиса в 
целях внешнего экспертного сопровождения реализации муниципального проекта.

Общественно-экспертный совет формируется с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и 
представителей общественных и деловых объединений, организаций и групп граждан.

15. Общественно-экспертный совет:
1) участвует в определении целей, основных и дополнительных показателей муниципальных проектов, задач и результатов, основных 

требований к результатам, а также к их качественным и количественным характеристикам;
2) подготавливает заключение на проект паспорта муниципального проекта, запроса на изменение паспорта муниципального проекта, 

проекта итогового отчета о реализации муниципального проекта;
3) направляет в проектный комитет, руководителю муниципального проекта предложения по повышению эффективности реализации 

муниципального проекта;
4) принимает участие в мониторинге реализации муниципальных проектов, а также в контрольных мероприятиях по обращению муни-

ципального проектного офиса и (или) решению Совета;

5) принимает участие при необходимости в оценке достижения результатов муниципального проекта, направляет соответствующие 
заключения в муниципальный проектный офис;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.
16. При осуществлении своих функций общественно-экспертный совет взаимодействует с руководителем муниципального проекта, 

руководителем проектного комитета, проектным офисом.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2021 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                 №243

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 
октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом 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. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контроль-
ных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению админи-
стративных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 де-
кабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставро польского края от 19 декабря 2019 г. № 1116, от 16 апреля 2020 г. № 298).

2. Признать утратившими силу абзацы четвертый, седьмой подпункта 1.1, абзацы второй, пятый, четырнадцатый подпункта 1.3 пункта 
1,  абзац третий подпункта 2.2.1.2 пункта 2 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 декабря 2019 г. № 1116 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на офици альном 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бакулина Е.Е. 

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

        
 УТВЕРЖДЕНЫ

                 постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края

       от 19 марта 2021 г. № 243

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765  

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Пункт 14 подраздела «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и одобренной в ходе общероссийского 

голосования 01 июля 2020 г. (официальный ин тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, статья 3822, 06 октября 2003 г.; «Парламентская газета», № 186, 
08 октября 2003 г.; «Рос сийская газета», № 202, 08 октября 2003 г.);

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 г.; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 1 (часть 1), статья 16, 03 января 2005 г.; «Парламентская газета», № 5-6, 14 января 2005 г.);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 1 (часть 1), статья 17, 03 января 
2005 г.; «Парламентская газета», № 5-6, 14 января 2005 г.);

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 43, статья 4190, 28 октября 2002 г.; «Российская газета», № 209-210, 02 ноября 2002 г.; «Парламентская газета», № 209-210, 
02 ноября 2002 г.);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 292, 31 
декабря 2004 г.; «Собрание  законодательства Российской Федерации», № 1 (часть 1), статья 40, 03 января 2005 г.; «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14 января 2005 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская га зета», № 168, 30 июля 2010 г.; «Собрание законодательства Российской Феде рации», № 31, статья 4179, 02 августа 2010 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 14 апреля 2011 г.; 
«Россий ская га зета»,  № 75, 08 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства Российской Фе дерации», № 15, статья 2036, 11 апреля 2011 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 
№ 200, 31 августа 2012 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, статья 4903, 03 сентября 2012 г.);

Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» («Ставропольская 
правда», № 46, 05 марта 2005 г., «Сборник законов и других правовых актов Ставро польского края», № 6, 30 марта 2005 г.);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 450-п «О направлении документов, необходимых для 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме» (официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края (www.pravo.stavregion.ru), 15 ноября 2017 г., официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 16 ноября 2017 г., официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края (www.stavregion.ru), 16 ноября 2017 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», № 36 (560), 08 сентября 2010 г.);
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (документ опубликован не был);
настоящим административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
1.2. В подпункте «1» пункта 16 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем»: 

1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-

лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс), если 
иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса. В этом случае предоставление правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного про-
екта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;».

1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, ука-

занным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;».

1.3. Пункт 18 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем» 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для получения разрешения 
на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача разрешения на строительство 
для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», могут осуществляться с использо-
ванием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 
г. №  214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон о долевом строительстве), за исключением случаев, 
если в соответствии с нормативным правовым актом Ставропольского края подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.».



Продолжение. Начало на стр. 11

12 №12 (1101)
1.4. В подразделе «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги»: 
1.4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муници-

пальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, решения об
 отказе во внесении изменений в разрешение на строительство».
1.4.2. В пункте 23:
1.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. Основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство являются:».
1.4.2.2. Абзац третий подпункта «1» изложить в следующей редакции:
«отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном разви-

тии территории в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на террито-
рии, в отношении которой администрацией принято решение о комплексном развитии территории (за исключением  случаев  
самостоятельной реализации Российской Федерацией, Ставропольским краем или администрацией  решения о  комплексном разви-
тии  территории  застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или Ставропольским краем).».

1.4.2.3. Абзац девятый подпункта «2» изложить в следующей редакции:
«подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство. В случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на основании соглашения о 
завершении строительства объекта незавершенного строительства и об исполнении обязательств перед гражданами, денежные сред-
ства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, включенными в реестр пострадавших 
граждан в соответствии с законом о долевом строительстве, либо приобретения застройщиком прав на земельный участок в порядке, 
предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство допускается в течение одного года с даты приобретения таких 
прав. До 01 января 2024 г. в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 01 января 
2020 г., указанное основание для принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство не применяется.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:

2.1. В подпункте «1» пункта 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в по-
рядке межведомственного взаимодействия»:

2.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, ука-

занным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;».

2.1.2. Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планиру-

ется осуществлять в границах территории, в отношении которой администрацией принято решение о комплексном развитии территории 
(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, Ставропольским краем или администрацией решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерацией или Ставропольским краем).». 

2.2. Подпункт «1» пункта 51 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«проводит проверку наличия документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в 
отношении которой администрацией принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, Ставропольским краем или администрацией  решения о  комплексном развитии  территории  за-
стройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или Ставропольским краем).».

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2021 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                     №246

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 опубли-
кованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев 
заявление Дживанширяна Антона Павловича от 11 марта 2021 г. № 1230017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 01 апреля 2021 года в 15:20 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 192, кадастровый номер земельного участка 26:31:020206:156.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утверж-
денном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О 
создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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, кон-
тактный 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 раз-

местить 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, заместителя главы администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2021 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                     №249

Об утверждении Порядка отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей 
заместителей главы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта 
железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», протоколом заседания комиссии при Губернаторе Ставропольского 
края по координации работы по противодействию коррупции в Ставропольском крае от 20 февраля 2021 г. № 22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 22 марта 2021 г. № 249

ПОрядОК
отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-

пальных учреждений города-курорта железноводска Ставропольского края

1. Настоящий Порядок отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должностей заместителей главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края разработан в соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», протоколом заседания комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию кор-
рупции в Ставропольском крае от 20 февраля 2021 г. № 22 и определяет порядок проведения изучения кандидатов, претендующих 
на замещение должностей заместителей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководите-
лей отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – кандидаты).

2. Изучение данных о кандидатах осуществляется в два этапа:
2.1. Предварительное изучение.
2.2. Изучение в процессе осуществления мероприятий, связанных с направлением структурным подразделением по профилактике 

коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края запросов о предоставлении информации (сведе-
ний), возможно препятствующей назначению кандидатов на руководящие должности или заслуживающей внимания при принятии 
кадрового решения.

3. Предварительное изучение данных о кандидате осуществляется в ходе приема документов, представленных кандидатом для 
назначения на должность.

4. Должностными лицами, уполномоченными принимать документы, являются специалист отдела по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в должностные обязанности которого входит осуществление 
кадровой работы, работники, ответственные за кадровую работу в отраслевых (функциональных) органах администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – кадровые работники).

5. Кадровый работник изучает документы, представленные кандидатом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для определения соот-
ветствия кандидата установленным квалификационным требованиям, анализирует сведения о родственниках и свойственниках, ука-
занных в анкете, в целях выявления возможного конфликта интересов, представленные сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, проводит собеседование с кандидатом с целью выявления обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограни-
чений, связанных с муниципальной службой, в статье 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» в качестве ограничений, связанных с замещением должности руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия.

6. Для изучения в процессе осуществления мероприятий, связанных с направлением запросов о предоставлении информации 
(сведений), возможно препятствующей назначению кандидатов на руководящие должности или заслуживающей внимания при при-
нятии кадрового решения, кадровый работник в течение 5 рабочих дней со дня формирования пакета документов направляет в 
структурное подразделение по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края за-
веренные копии:

анкеты, представленной кандидатом при назначении на должность;
паспорта гражданина Российской Федерации;
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Феде-

рации;
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для кандидатов, претендующих на должность 

муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения).
7. Назначение на должность осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления из структурного подразделения по про-

филактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края заключения о результатах проведения 
мероприятий.

8. В случае выявления структурным подразделением по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства 
Ставропольского края обстоятельств, препятствующих назначению на должность, кандидат информируется об этом в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления заключения о результатах проведения мероприятий.

и.в. ГрЕчишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                              №250

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и 
муниципальными служащими администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органов, утвержденное постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлениями Губернатора Ставропольского края от 09 
апреля 2010 г. № 145  «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ставропольско-
го края требований к служебному поведению», от 10 февраля 2021 г. № 49 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольско-
го края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Ставропольского края требований к служебному поведению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными служащими администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов, утвержденное поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утвержде-
нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, и муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органов» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 июня 2012 г. № 414, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 680, от 04 августа 2015 г. № 630, от 19 октября 2016 г.  № 894, от 29 
сентября 2017 г. № 961, от 24 октября 2017 г. № 1092, от  22 марта 2018 г. № 148, 25 апреля 2019 г. № 304).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.и. МоиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 марта 2021 г. № 250

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными 

служащими администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органов, утвержденное постановлением администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939

1. В подпункте «4» пункта 9 слова «и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

2. В подпункте «7» пункта 9 слова «и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».

и.в. ГрЕчишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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