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ЭФИРНОЕ и КАБЕЛЬНОЕ ТВ    30 МАЯ – 5 ИЮНЯ внимание, 
прямая линия!

27 мая на вопросы наших 
читателей будет отвечать 
управляющий краевым 
Отделением ПФР 

Елена Васильевна 
ДОЛГОВА.

ТЕМА РАЗГОВОРА - 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ 

и другие пенсионные вопросы.

Время проведения прямой 

линии - с 14 до 15.30.

Контактный телефон - 

95-57-05.

Председатель Ставропольской городской Думы Геор-

гий Колягин побывал с приятной миссией в школе № 1 го-

рода Ставрополя. Ему досталось право первым приветс-

твовать её выпускников: «Для первоклашек закончился 

первый год на длинной дистанции обучения, и мы их поз-

дравляем с этим, а для одиннадцатиклассников начался 

большой марафон, окончание которого будет в июне, ког-

да вы сдадите единый государственный экзамен. Желаю 

всем вам успешно пройти это испытание, с тем чтобы в 

июне на выпускном балу я мог бы с полным правом поже-

лать вам всего самого хорошего и доброго. Пусть сбудут-

ся ваши мечты и надежды ваших родителей!» 

Спикер вручил благодарственные письма классным ру-

ководителям выпускных классов и выразил признатель-

ность всему педагогическому коллективу под руководством 

директора Ирины Шатской, чьими трудами взращиваются 

юные таланты и множится слава школы № 1.
Сама Ирина Шатская пожелала своим подопечным, что-

Пусть он станет прекрасным многоточием…
Для тысяч ставропольских выпускников 25 мая прозвенел последний звонок

бы последний школьный звонок стал для них прекрасным 

многоточием. Обращаясь к выпускникам, она сказала: «Я 

желаю, чтобы каждый из вас получил чуточку больше, чем 

заслужил. Держите всегда в сердце свою мечту! Умей-

те мечтать, любить, вспоминать и никогда не забывайте, 

что у вас были прекрасные 11 лет школьной жизни. То, что 

они были прекрасными, вы осознаете немного позже, ког-

да случайно встретитесь с бывшими одноклассниками на 

улицах города. Мы вас очень любим! Здоровья, успехов, ни 

пуха ни пера!»

Потом были поздравления младших учеников и ответное 

слово одиннадцатиклассников. Но настоящим украшением 

праздничного собрания стали танцы выпускников. Каждый 

класс подготовил свою танцевальную программу со сложны-

ми элементами и хореографическими узорами. Отточенное 

исполнение сопровождалось овациями учителей, школьни-

ков и близких, пришедших разделить радость торжества. 

Прозвучал последний звонок, и выпускники рука об 

руку с первоклашками покинули плац, подводя итог учеб-

ному году и школьной жизни. День немного грустный, без 

сомнения, радостный, очень волнительный и наполненный 

ожиданием больших свершений.

Свои поздравления героям дня адресовали депутаты городско-
го парламента, многие из них стали почетными гостями на тор-
жественных линейках в учебных заведениях краевой столицы.

По маршруту 
«Последний звонок - 
взрослая жизнь»
В СОШ №43 Ставрополя, но-

сящей имя Героя России Васи-
лия Нужного,  служившего в 21-й 
отдельной воздушно-десантной 
бригаде в Ставропольском крае, 
к организации Дня последнего 
школьного звонка подошли нетри-
виально. Как только весь школьный 
двор в 204-м квартале города на 
улице Чехова наполнился гостями 
и самими виновниками торжества, 
из уст ведущих в стильной форме 
бортпроводников прозвучали не-
избитые слова об официальном 
открытии торжественной линейки. 
Всем собравшимся они предложи-
ли совершить полет на комфорта-
бельном авиалайнере компании 
«Ставропольские авиалинии» по 
маршруту «Последний звонок – 
взрослая жизнь». После объявле-
ния регистрации на рейс № 2022 
началось захватывающее действо. 

РЕЙС НОМЕР 2022 – 
СЧАСТЛИВЫЙ ПОЛЕТ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
По доброй традиции во всех школах Ставрополя 25 мая для одиннад-
цатиклассников прозвенел последний звонок. Впервые за три года 
после снятия большинства ковидных ограничений этот знаковый 
для вчерашних школьников солнечный день стал настоящим празд-
ником. По всему краю торжественно выпустили во взрослую жизнь 
около 10 тысяч учеников, из них в столице региона – 1920 школьников.

Такую тематику праздника могло 
навеять еще и соседство средней 
школы с 247-м гвардейским десан-
тно-штурмовым Кавказским каза-
чьим полком. Ставропольские де-
сантники прошли многие «горячие 
точки» – Чечню, Дагестан, Абхазию. 
С февраля этого года военнослу-
жащие полка защищают интересы 
Родины в рамках военной спец-
операции на территории Украины. 
И в этот день в толпе гостей выде-
лялись мужественные парни - ле-
гендарные «голубые береты».  

Как только ведущие праздника 
объявили, что скоро лайнер вы-
летает из аэропорта «Школьный», 
выпускники появились у «стойки 
регистрации». Именно их, пасса-
жиров первого класса, воздушным 
океаном бурных оваций на «взлет-
ной полосе» встретили провожа-
ющие, гости, учителя и родители. 
С первых минут такого выпускно-
го подумалось о том, как повезло 
этим ребятам, ведь такой яркий 
праздник прощания со школой 

они точно запомнят на всю жизнь. 
К тому же, как выяснилось позже, 
все его участники решили ровно 
час говорить только стихами – жи-
выми, по делу, и порой очень весе-
лыми. 

«Вот он пришёл, последний 
школьный день. И май – волшеб-
ник, полюбуйтесь сами. Осыпал 
щедро нежную сирень лиловыми 
душистыми цветами. Под дождём 
или в зной, но в положенный срок 
каждой новой весной – последний 
звонок», – продекламировали ве-
дущие праздника. Ими стали ребя-
та 10-х классов, принимающие эс-
тафету у одиннадцатиклассников.

Но вот строго прозвучала ко-
манда «смир-рно!», и во двор тор-
жественно внесли Государствен-
ный флаг Российской Федерации. 
По традиции праздник открыло 
коллективное исполнение Гим-
на России. А «выпускной экипаж» 
приготовился к взлёту.

Счастливые попутчики
Почетными гостями торжес-

твенной линейки, посвященной 
окончанию учебного года и праз-
днику «Последний звонок», ста-
ли глава города Иван Ульянчен-
ко, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьёва и депутат 
Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва Лариса Козлова.

«Дорогие наши выпускники, 
уважаемые педагоги, сегодня для 
вас торжественный и, конечно, 
грустный день. Торжественный, 
потому что ребята вступают в са-

мостоятельную взрослую жизнь, 
– отметил Иван Ульянченко. –  
Сегодняшний последний звонок 
символизирует расставание с 
детством. Впереди у вас – еди-
ный государственный экзамен, 
который, мы уверены, вы успешно 
сдадите. Каждый из вас уже наме-
тил себе план: кто-то продолжит 
обучение, другие пойдут рабо-
тать. Но вы не должны забывать 
свою родную школу, преподавате-
лей, ведь именно здесь вас учили 
писать и читать, дружить, уважать 
старших. Эти знания вы пронесе-
те через всю жизнь». 

Слова особой благодарности 
глава города адресовал препо-
давателям: «Спасибо вам за ваш 
профессионализм, вашу предан-
ность профессии, за то, что все 
свои знания и жизненный опыт 
вы передаёте детям. Низкий вам 
поклон!»

Родителей мэр поблагодарил 
за то, что они воспитали таких за-
мечательных, прекрасных детей. 
Поздравляя самих выпускников, 
Иван Иванович пожелал им здоро-
вья, добра, благополучия, чтобы в 
их жизни попутчиками были только 
счастье, удача и любовь. 

Сердечно поздравила всех ви-

новников праздника и Валентина 
Муравьева. Депутат отметила: 

«Вы стоите перед выбором:  кем 
в этой жизни стать – жизни доб-
рой и счастливой, потому что вы 
живете в замечательной стране 
возможностей, где каждый может 
выбрать себе профессию по душе, 
достичь определенных успехов и 
прославлять свой город, весь край 
и свою любимую Родину – Россию. 
Знайте, Ставрополь гордится сво-
ими выпускниками!» 

Командир «воздушного судна» 
– директор школы № 43 г. Став-
рополя Татьяна Измайлова тоже 
напутствовала ребят: «Возьмите в 
свою взрослую жизнь знания, доб-
ро, мудрость поколений и, конеч-
но, ту дружбу, которую вы обрели 
в стенах родной школы. Доброго 
вам полёта!»

Что же там, 
за горизонтом?
И вот штурман сообщил, что 

впереди видны облака, это клас-
сные руководители. Они сопро-
вождали ребят несколько лет, оку-
тывали своим вниманием каждого 
ученика, напускали грозовые рас-
каты на непослушных. 

Выпускников поздравил глава Ставрополя Иван Ульянченко

Школьные годы позади Вперед, в новую жизнь! Окончание на 2-й стр.
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ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ
Как ни странно, но эта служба 

на несколько лет старше самой 
Госавтоинспекции. Ее история на-
чинается в 1928 году, тогда как ГАИ 
образовалась лишь в 1936-м. Хотя, 
конечно, инспекторы по регули-
рованию уличного движения уже 
были. Именно они пропагандиро-
вали  безопасность на дорогах. 

На Ставрополье история служ-
бы пропаганды начинается с 1970 
года, когда в краевом Управлении 
Госавтоинспекции появился пер-
вый сотрудник этого направления 
— Андрей Нестеров. Он посвятил 
столь важной работе 20 лет, факти-
чески создав весь отдел и заложив 
основы его работы. 

Сегодня сотрудники отдела про-
паганды — это инспекторы ДПС, 
юристы, психологи, журналисты 
и даже воспитатели, ведь именно 
они курируют работы отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, 
которых в нашем крае насчиты-
вается 11 тысяч человек. Отряды 
ЮИД появились в крае в 80-х годах 
прошлого века при активном со-
действии сотрудника отдела про-
паганды Галины Драмарецкой, и с 
тех пор ребята регулярно не толь-
ко принимают участие в многочис-
ленных всероссийских конкурсах и 
мероприятиях, но и привозят отту-
да призы и награды.

«Анализ ситуации с аварийнос-
тью на Ставрополье за последние 
несколько лет показал, что наши 
дети знают и соблюдают правила 
дорожного движения порой лучше, 
чем это делают взрослые. Поэтому 
и возникла идея через движение 
ЮИД научить быть примерными 
участниками дорожного движения  
родителей», — рассказал началь-
ник отдела пропаганды безопас-
ности дорожного движения Став-
ропольской Госавтоинспекции 
подполковник полиции Евгений 
Синицын. 

В его отделе в краевом управле-
нии ГИБДД сегодня трудятся всего 
восемь человек, а на весь край их 
— 39. Вот на плечах именно этих 
людей лежит разработка и прове-
дение множества всевозможных 
акций, направленных как на взрос-
лых участников движения, так и на 
подрастающее поколение.

Внимание, 
очаг аварийности!
Евгению Александровичу прина-

длежит идея важнейшего проекта, 
в рамках которого он рассказывает 
об очагах аварийности на ставро-
польских дорогах. Прямо на месте, 
где нередко случаются ДТП с тяже-

лыми последствиями, начальник 
службы пропаганды наглядно рас-
сказывает, как этого можно было 
избежать. Как правило, все просто: 
нужно соблюдать требования уста-
новленных на трассе знаков. 

Благодаря проекту водители 
узнают о таких опасных участках 
и стараются быть в этих районах 
более внимательными. За время 
существования проекта Евгений 
Синицын показал ставропольским 
автолюбителям восемь очагов ава-
рийности.

Муляжи 
фигур школьников 
предотвращают аварии
Муляжами патрульных автомо-

билей ГИБДД уже никого не уди-
вишь, их можно встретить в разных 
регионах нашей страны. А вот на 
Ставрополье придумали ставить 
рядом с пешеходными переходами 
муляжи... фигур детей. Маленькие 
школьники с рюкзаками неволь-
но заставляют водителей снизить 
скорость, что и так, в общем-то, 
положено делать перед пешеход-
ным переходом, особенно если он 
расположен вблизи школ или де-
тских садов. 

Эта акция вызвала у водителей 
региона только положительные 
эмоции. 

«Невольно улыбаешься, когда 
видишь перед собой этих «детей», 
— рассказывают автолюбители. - 
Они такие нарядные, улыбчивые. 
И очень хорошо, что они стоят на 
краю перехода, потому что реаль-
ные дети могут выскочить внезап-

но, а эти муляжи как будто предуп-
реждают: будь осторожнее!» 

Кстати, фигурки детей мобиль-
ные, автоинспекторы могут их пе-
ремещать с одного места на дру-
гое, чтобы в каждом населенном 
пункте края напомнить водителям 
о безопасности.

Всего в крае 36 таких «школь-
ников». И результативность впе-
чатляет: ни на одном переходе, где 
был установлен подобный муляж, 
не зарегистрировано аварий с де-
тьми-пешеходами.

ПДД — в PROвинцию
Если в крупных городах о прави-

лах дорожного движения говорят 
на каждом шагу — с баннеров и 
плакатов, в школах и детских са-
дах,  то в небольших поселках дети 
с раннего возраста привыкают бе-
гать свободно по сельским доро-
гам, не сильно обращая внимания 
на транспорт, да и взрослые отно-
сятся к правилам пренебрежитель-
но. Это приводит к печальным пос-
ледствиям, когда такие участники 
движения вдруг появляются в ин-
тенсивном транспортном потоке. 

Чтобы научить и сельских жите-
лей соблюдать требования безо-
пасности, Ставропольская Госав-
тоинспекция провела социальную 
кампанию по повышению культуры 
безопасности дорожного движения 
«ПДД — в PROвинцию». Участие в 
ней приняли не только дорожные по-
лицейские, но и представители ре-
гиональных министерств культуры, 
дорожного хозяйства и транспор-
та, образования, муниципальные 
власти, казаки, общественники. Все 

вместе участники кампании рас-
пространяли листовки, проводили 
лекции, обучающие семинары и 
встречи, направленные на предуп-
реждение управления транспортом 
в состоянии опьянения, несоблю-
дения правил перевозки детей-пас-
сажиров, нарушений ПДД и ско-
ростного режима, аварийности по 
причине сна за рулем.

Всего за время акции состоя-
лось более 120 тысяч профилак-
тических бесед по транспортной 
безопасности, продемонстриро-
вано более 26 тысяч тематических 
видеороликов, вручено более 100 
тысяч памяток по БДД.

Не остались в стороне и жите-
ли края: они активно предлагали 
новые меры по повышению транс-
портной безопасности, внедрению 
технических решений в своих на-
селенных пунктах, что способство-
вало бы снижению аварийности.  

Чтобы никто 
не стал нарушителем
Госавтоинспекция Ставрополья 

активно работает в рамках регио-
нального проекта «Безопасность 
дорожного движения». Так, в тес-
ном взаимодействии со всеми за-

Аварию лучше не допустить, 
чем расхлебывать последствия
25 мая 2022 года подразделения пропаганды безопасности дорожного движения отметили свой 90-лет-
ний юбилей. Это важная веха для всех: и тех, кто непосредственно обеспечивает порядок на дорогах, и для 
самих участников дорожного движения.

Акция «Лето без ДТП»

Начальник отдела пропаганды БДД Ставропольской 
Госавтоинспекции подполковник полиции Евгений Синицын

Отряды ЮИД зародились в крае в 1980-х годах

интересованными ведомствами 
полицейские обучают дорожным 
правилам детей в образовательных 
учреждениях, проводят различные 
онлайн- и офлайн-акции. Кроме 
того, в крае созданы несколько 
центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Один из них действует на 
базе лицея № 15 г. Ставрополя, та-
кие же центры есть в Пятигорске, 
Невинномысске, Кисловодске, а 
1 июня этого года запланировано 
открытие аналогичных центров в 
Ессентуках и Минеральных Водах.

А еще в крае действует две 
мобильные «Лаборатории безо-
пасности» — эти комплексы могут 
доехать до самых отдаленных на-
селенных пунктов края, чтобы на-
учить школьников и их родителей 
правильному поведению на дороге 
как в качестве пешехода, так и во-
дителя или пассажира. 

Такой, по сути, небольшой отдел 
в огромной армии дорожных поли-
цейских выполняет столь важную 
задачу: работает не на наказание 
нарушителей, а на то, чтобы никто 
из участников движениями никогда 
нарушителем не стал. 

Наталья АРДАЛИНА.
Фото ГИБДД СК.

Следующий номер «Вечернего Ставрополя» 
выйдет в субботу, 28 мая.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ: 2, 4 - 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 27 и 30
и НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ: 1, 3, 8, 10, 11, 14, 17 - 19, 22, 23, 25, 28, 29.

РЕЙС НОМЕР 2022 – СЧАСТЛИВЫЙ ПОЛЕТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Начало на 1-й стр.

А сегодня они сорвались каплями дождя, про-
вожая своих выпускников за большие горизонты: 
голоса их предательски дрожали. 

А бортпроводники уже известили, что самолет 
пролетает над слоистыми воздушными массами, 
закрывающими всю линию горизонта. Конечно, 
это родители. От имени всех мам и пап выпуск-
ников выступила Ирина Гусева: 

«Как же быстро летит время! Мы искренне 
хотим поблагодарить весь коллектив нашей за-
мечательной школы за то, что помогали детям 
взрослеть, давали знания, создавали тепло и 
уют в каждом ее уголке. Желаем учителям сил, 
здоровья и творческих успехов, а вам, дорогие 
наши, любимые дети, хотим пожелать только са-
мого лучшего, чтобы на жизненном пути вы всег-
да были счастливы, достигли своих целей. Мы, 
родители, всегда будем рядом с вами».   

Радостные и грустные впечатления от полета 
по облакам были в этот момент у старшеклас-
сников. И вот слово дали самим выпускникам. 
Ребята по цепочке, от каждого по слову, ответи-
ли стихами: 

«Да, были грустные мгновенья, но в этот 

светлый празднованья час попросим у учи-

телей прощенья за всё, что им пришлось 

терпеть от нас. И мысль о том, что мы вас 

обижали, не появлялась в голове ни в чьей, и 

только лишь недавно мы это осознали и ста-

ли чуточку взрослей. Нас обучали не одним 

наукам, но и житейским истинам простым, 

передадим их детям мы и внукам, чтоб вы 

учили их же – мы хотим!»

Наступила торжественная минута передачи 

факела знаний десятиклассникам. А потом пары 

выпускников вихрем закружились в школьном 

вальсе. 

Вот и пройден рубеж между детством и взрос-

лой жизнью. Право дать последний звонок для 

выпускников предоставили ученику 11-го клас-

са, президенту школьного ученического само-

управления Степану Ошейко и очаровательной 

первокласснице. Впереди у ребят - горячая пора  

экзаменов и вся большая жизнь.

Ольга БОГАТЕЕВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Вальс выпускниковВальс выпускников
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ЕВГЕНИЙ
В школе есть такая традиция: 

в конце учебного года на тор-

жественной линейке награждать 

учеников, которые наиболее ярко 

проявили себя в каких-то хороших 

делах. Это могут быть спортивные 

победы или творческие, это мо-

жет быть волонтерство, поиско-

вая, военно-патриотическая ра-

бота. В дипломах о награждении 

значится «За любовь к Родине». 

Шестерым победителям вручает-

ся именная стипендия памяти Ев-

гения Стеценко. Средства на это 

выделяет его вдова... Это была 

ее инициатива, которую школа с 

готовностью поддержала. Теперь 

именные стипендии вручаются 

каждый год.

Ольга Валентиновна – предсе-

датель краевого отделения Сою-

за семей погибших военнослужа-

щих – не понаслышке знает, какая 

это боль – терять на войне родных 

и любимых. Кажется, что мир ру-

шится, и чувствуешь только опус-

тошение и при этом – отказыва-

ешься принимать факт гибели 

самого дорогого тебе человека. 

И только со временем обретаешь 

точки опоры... Жизни тех, кто по-

гиб, продолжаются в детях, вну-

ках и в людской памяти. И одним 

из главных жизненных смыслов 

становится продолжение памяти.

 Вот Ольга Стеценко и приду-

мала эту стипендию для ребят – 

учеников школы, которую в 1980 

году окончил ее муж. Он очень 

любил детей – сумел полюбить и 

стать хорошим отцом для ее стар-

шей дочери (от первого брака), 

младшую просто боготворил. И 

девчонки его тоже обожали. Обе 

своих первенцев назвали Евгени-

ей и Евгением...

Ольга Валентиновна часто бы-

вает в школе, где учился ее муж, 

рассказывает ребятам о его пос-

леднем бое, за который Евгений 

Стеценко удостоен ордена Му-

жества (посмертно). Тогда не-

сколько БТРов попали в засаду, и 

капитан Стеценко с бойцами, ока-

завшись под перекрестным огнем 

боевиков, вел бой с превосходя-

щими силами противника... Был 

смертельно ранен...

Директор школы Ирина Евге-

ньевна Козлова рассказывает, что 

ребята очень трепетно относятся 

к конкурсу на звание стипенди-

ата. А победители этим званием 

гордятся. Школа №3 держит ли-

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ
Вчера в Изобильненской школе № 3 тоже была торжественная 
линейка, говорились добрые напутствия выпускникам, летели 
ввысь воздушные шары, заливался трелью звонок – последний 
в этом учебном году... Это минуты, которые остаются в памяти на 
всю жизнь – каждая деталь, каждое слово. Надеюсь, что парни и 

девчата, выходящие сегодня во взрослую жизнь, запомнят и вот 
этих ребят на фотографиях. Это выпускники школы № 3, которые 
отдали жизнь за Родину. Евгений Стеценко погиб в Грозном в ав-
густе 1996-го, а Олег Михалин и Валентин Криворучко – в марте 
нынешнего года, на Украине.

дерство в Изобильненском му-

ниципальном округе по военно-

патриотическому воспитанию. 

Каждый год несколько выпуск-

ников поступают в военные учи-

лища. В нынешнем – тоже будут 

поступать. Военная операция на 

Украине не заставила ребят из-

менить решение и выбрать про-

фессию поспокойнее и побезо-

паснее. Даже девочек...

Несколько лет назад на фаса-

де школы была открыта мемо-

риальная доска памяти Евгения 

Стеценко... Это было 3 сентября 

2018 года. А в этом году тоже 3 

сентября – в День борьбы с тер-

роризмом – состоится торжест-

венное открытие мемориальных 

досок памяти Олега Михалина 

(выпускника 2004 года) и Вален-

тина Криворучко (выпускника 

2016-го)... Сами доски уже уста-

новлены... Просто открытие со-

стоится осенью.

ВАЛЕНТИН
Валю Криворучко в школе зна-

ли все – чуть не с рождения. Ба-

бушка его – учитель физкультуры, 

до сих пор работает. Но к родным 

я не стала приставать с расспро-

сами – горе, страшнее которого 

не бывает, они совсем недавно 

пережили – это как открытая рана 

на сердце... Лучше пока их не 

трогать. Даже учителя до сих пор 

в шоке: как же так – мы ж его сов-

сем малышом помним. Как тогда 

прозвали ласково Валик, так и 

повелось: Валик да Валик... А те-

перь вот и нет Валика... Он имя-то 

получил, потому что 14 февраля 

родился – в День влюбленных. 

Популярный в 90-х был праздник, 

все друг другу «валентинки» да-

рили...

А Валька он, правда, как пода-

рочек был... Добряк из добряков, 

и беззлобный абсолютно. Это 

мне уже его классный руково-

дитель Надежда Валентиновна 

Барабанова рассказала. Ребя-

та любят друг друга поддевать, 

подшучивать. Валя никогда не 

обижался... Такой был человечек 

– душа нараспашку, на мир смот-

рел широко раскрытыми гла-

зами... Бабушку любил очень... 

Чего не любил, так это точные 

науки, не давались они парню... 

Больше его к истории тянуло. 

Но после школы учиться все же 

пошел в строительный колледж. 

Надежда Валентиновна при-

знается: никогда не думала, что 

Валя Криворучко выберет во-

енную стезю. Работы-то парень 

никакой не боялся, и она у него 

в руках спорилась. Трудяжка он 

был и очень ответственный. Но 

что после армии он контракт за-

ключит, никак не думалось. А он 

заключил, и очень был доволен. 

Прошлым летом в отпуске был 

у родных, так при встрече клас-

сный руководитель едва при-

знала своего ученика. Валентин 

вытянулся, возмужал. Счастли-

вый был очень – дочка у него ро-

дилась. Малышке в июне только 

годик исполнится. И служба нра-

вилась. Даже похвастался: «Я 

в части на хорошем счету, все у 

меня на мази. Мне нравится! Все 

путем!» И бабушка тоже была 

рада за внука...

…Валентин Криворучко погиб 

11 марта в Харьковской области 

в бою под городом Балаклея... 

Посмертно награжден орденом 

Мужества. Ему было 23 года.

ОЛЕГ
Чуть раньше, 3 марта, в бою 

в Херсонской области погиб 

34-летний Олег Михалин – тоже 

кавалер ордена Мужества (пос-

мертно). У него остались ма-

ленькая дочь, жена и мама. Его 

классный руководитель Зоя 

Алексеевна Куцеволова не мо-

жет сдержать дрожи в голосе, 

рассказывая о своем погибшем 

ученике. Класс у них вообще был 

замечательный, очень друж-

ный. Но Олег и там выделялся 

– заботливый, безотказный. Зоя 

Алексеевна вспоминает, как пе-

ред выпуском посетовала: мол, 

кто ж, Олежка, без тебя окна в 

кабинете утеплять будет. Стек-

лопакеты в 2004 году были еще 

предметом роскоши. В школе 

обычные окна стояли. Олег при-

норовился ловко полиэтилен 

прилаживать так, что ни капель-

ки не дуло... Не успела любимая 

учительница посокрушаться 

об окнах, парень тут же привел 

группу товарищей из 10-го клас-

са и поручил им заботы об окнах, 

добавив с улыбкой: «Чтоб Зоя 

Алексеевна тут не мерзла»...

Олег всегда улыбался, он на 

всех фотографиях запечатлен с 

улыбкой... А в глазах – смешли-

вые чертики... Конечно, в школе 

он озорником был, но его даже 

ругать было трудно...

Мама его вовсе ругать не 

могла. Сын набедокурит, а она: 

«Олежка, ну скажи, что так боль-

ше не будешь делать!» Она сына 

одна растила, Олежка светом в 

окне для нее был...

И парень мать тоже очень лю-

бил...

Конечно, мать очень трево-

жилась за Олега, когда он, от-

служив по призыву, заключил 

контракт. Но смирилась: сын был 

счастлив и горд, что служит на 

Черноморском флоте, в Бахчиса-

рае. Парень море очень любил... 

А потом встретил свою любовь 

долгожданную. И в появившейся 

на свет доченьке души не чаял... 

Да и службу парень любил. Не-

даром ведь много лет прослужил 

по контракту. А у него с детства 

тяга к этому была. Зоя Алексеев-

на вспоминает, как Олег стоял в 

карауле у Вечного огня – на Пос-

ту № 1, с какой искренностью пи-

сал сочинение об истории своей 

семьи в годы Великой Отечест-

венной. Он с огромным уваже-

нием и пиететом относился к ве-

теранам, да и ко всем пожилым 

людям – тоже.

В школе № 3 военно-патрио-

тическая работа была на высоте 

и всегда делалась от души. Даже 

в самые тяжелые и иезуитские 

90-е годы, когда этому не только 

не помогали «сверху», а всячес-

ки мешали. Но в школе работали 

настоящие подвижники, такие 

как Анна Михайловна Шушина, 

которая очень много сделала для 

того, чтобы была увековечена 

память об изобильненских геро-

ях-подпольщиках... И они зажи-

гали своей любовью к Отечеству, 

своей верой сердца детей... Это 

ведь самое главное, чтобы дети 

росли с Родиной в душе...

…Эти дети выросли, и на их 

долю выпало нашу Родину защи-

щать.

– Очень много наших выпуск-

ников сейчас воюет на Украине. Я 

каждый день за них молюсь, – го-

ворит Зоя Алексеевна. – А Олежку 

и Валика я никогда не забуду.

…И мы не забудем... Не имеем 

права забывать.

Елена ПАВЛОВА.

Евгений и Ольга Стеценко Валентин Криворучко Олег Михалин

Ольга Стеценко ежегодно вручает лучшим ученикам стипендии имени своего погибшего мужа
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Нынешний год проходит под знаком юби-
лея Ставропольской государственной фи-
лармонии. 7 января исполнилось 120 лет со 
дня основания главной концертной органи-
зации края. Юбилейный год продолжается, 
а 120-й творческий сезон, который начался 
традиционно в Международный день му-
зыки 1 октября и подарил публике немало 
интересных премьер и встреч с музыкаль-
ными коллективами и солистами, близится 
к завершению. 

Несмотря на сложную обстановку, вы-
званную пандемией, он оказался весьма 
плодотворным, насыщенным новыми проек-
тами, поездками и совместными меропри-
ятиями. Зрители с удовольствием приходят 
в концертный зал, ожидая новых встреч с 
любимыми исполнителями, а у творческого 
состава старейшей концертной организа-
ции края репетиционное время и сегодня 
расписано по минутам.

В мир музыки – 
по «Пушкинской карте»
Благодаря всероссийской программе 

«Пушкинская карта» на филармонических 
концертах, проходивших в Ставрополе и в 
домах культуры края, побывало много мо-
лодёжи. Студенты и старшеклассники полу-
чили возможность вживую услышать музыку 
самых разных жанров и направлений: клас-
сику, фольклор, эстраду, джаз и даже поз-
накомиться поближе с профессиональными 
коллективами: ансамблем «Слобода», эст-
радным ансамблем духовых инструментов 
StavLittleBand, камерным хором и вокальным 
ансамблем Grand Classic, симфоническим 
оркестром. Это, действительно, незабыва-
емый опыт погружения в мировую и отечес-
твенную культуру и яркие эмоциональные 
впечатления. После окончания концертов 
школьники с удовольствием фотографиро-
вались с артистами. 

В январе, к всеобщей радости слушате-
лей, профессиональных и начинающих ар-
тистов, возобновились совместные проекты 
филармонии с краевым колледжем искусств. 
Студенты отделения «Музыкальное искус-
ство эстрады» представили концертную 
программу «Мой любимый джаз», которая, 
как всегда, была наполнена вдохновением, 
творческой отдачей молодёжи и самыми ис-
кренними овациями зрительного зала. 

Никого не оставил равнодушным и кон-
церт с интригующим названием «НеМного 
больше, чем военный оркестр», состояв-
шийся в концертном зале 8 апреля. Это но-
вая совместная работа Военного оркестра 
штаба Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии РФ, солистов филар-
монии и краевого колледжа искусств. Артис-
там было особенно приятно и ответственно 
выступать перед слушателями в военной 
форме, ветеранами боевых действий, на-
граждёнными орденами и медалями за бо-
евые заслуги. Опыт сотрудничества с таким 
великолепным военным музыкальным кол-
лективом решено обязательно продолжить 
в следующем концертном сезоне. 

120-й творческий сезон 
останется в памяти
В конце апреля, согласно традиции, ко-

торая существует уже более десяти лет, на 
сцене краевой филармонии выступили юные 
лауреаты – учащиеся детских музыкальных 
и детских школ искусств. В концерте «Под-
снежники» приняли участие самые яркие, 
самые достойные музыканты и танцоры 
Ставрополя. Учащиеся младших и средних 
классов, пришедшие на концерт в рамках 
школьного абонемента, в одной программе 

Продолжаются события юбилейного 
сезона Ставропольской филармонии

услышали не только эффектные произведе-
ния и выступления своих сверстников, но и 
неповторимое звучание многих инструмен-
тов: рояля (солисты – Г. Лебедев, детская 
студия «Английский и музыка»; Е. Строкова, 
ДШИ), королевы музыкальных инструмен-
тов – скрипки (солистка – Т. Костенко, ДШИ 
№2), кларнета (солист – И. Белоусов, ДШИ), 
ксилофона (солист – Г. Земба, ДШИ), баяна 
(Ю. Чикишева, ДШИ №5), ансамбля народ-
ных инструментов «Отрада» (ДШИ), позна-
комились с великолепным детским хором и 
солистами А. Гайлиш, К. Бобрышевым ДШИ 
№ 5, солистами В. Семёновой, Н. Фурсовым 
и вокальным ансамблем «Весёлые нотки» 
ДШИ №4 и, конечно, с ярким, задорным 
хореографическим ансамблем «Субботея» 
ДШИ. У юных зрителей есть примеры для 
подражания, повод и время задуматься о 
поступлении в городские школы искусств.

Ещё одной грандиозной и успешной ра-
ботой в рамках совместного проекта фи-
лармонии и краевого колледжа искусств 
стала интереснейшая премьера – реквием 
c-moll Луиджи Керубини. На этот раз в сов-
местном проекте приняли участие студенты 
отделения академического хорового дири-
жирования краевого колледжа искусств (ру-
ководитель – почётный работник культуры 
СК Александр Островерхов), камерный хор 
(главный хормейстер – почётный деятель 
искусств СК Елена Бутова) и симфонический 
оркестр под управлением Андрея Абрамова. 
Это музыкальное сочинение по праву счи-
тается шедевром, которому подражал сам 
Джузеппе Верди, а Людвиг ван Бетховен 
завещал исполнить реквием Керубини на 
собственных похоронах. Музыка итальянца 
во все века обладала свойством заворажи-
вать слушателей. Великолепное полифони-
ческое письмо, яркая эмоциональность и 
проникновенность сочинения, творческая 
отдача исполнителей – всё это передалось 
слушателям, по достоинству оценившим эту 
сложнейшую премьеру. 

14 мая Ставропольская государственная 
филармония и музыкальная обществен-
ность края концертом «Ни дня без музыки» 
почтила память заслуженного артиста РФ 
Юрия Каспарова – члена Союза композито-
ров России, в прошлом – бывшего главного 
дирижёра и художественного руководителя 
краевой филармонии. В программе вечера 
звучала симфоническая и вокальная музыка, 
детские песни и хоры Юрия Газаровича.

Филармония 
расширяет границы
Юбилейный сезон ознаменовался и от-

крытием двух новых камерных концертных 

площадок. Уже состоялось два вечера в 
музыкальной гостиной, расположившейся 
в фойе филармонии. Как всегда, интерьер 
таких встреч бывает особенно изысканным 
и уютным: мягкие кресла, цветочный декор 
и большой экран с эффектными заставка-
ми. С большим успехом прошли программы 
«Израненное сердце» и «Русский сувенир», 
подготовленные лауреатом международных 
конкурсов, почётным деятелем искусств СК 
Натальей Виноградовой (сопрано), дипло-
мантом международного конкурса Ильясом 
Батчаевым (баритон), лауреатом междуна-
родного конкурса концертмейстером Ольгой 
Козыревой (фортепиано). Автор и ведущая 
вечеров – Наталья Виноградова – делится 
со слушателями собственными впечатлени-
ями о вокальной музыке разных эпох, умело 
создавая непринуждённую, творческую ат-
мосферу каждой новой встречи и даже при-
нимает заявки от слушателей, для создания 
новых программ. В этом сезоне, 27 мая, пуб-
лику ждет ещё одна премьера в музыкаль-
ной гостиной филармонии – «Итальянский 
дворик».

В мае состоялось открытие второй кон-
цертной площадки для изысканных и не-
забываемых вечеров вокальной музыки. 
Она разместилась в зале музея-усадьбы 
художника–академиста Василия Иванови-
ча Смирнова на улице Дзержинского, 105. 
Музыку XIX века теперь можно услышать 
в привычном для неё интерьере с особой, 
домашней акустикой, старинной мебелью и 
роялем, постоянно меняющимися экспози-
циями. В тёплое время года у гостей салона 
будет возможность погулять в небольшом 
саду усадьбы. Первый вечер проекта «Му-
зыкальный салон у Смирновых» 21 мая был 
посвящён истокам профессиональной му-
зыкальной культуры Ставрополя и связан, 
прежде всего, с пребыванием в нашем горо-
де одного из самых известных отечествен-
ных композиторов начала XIX века, дирижё-
ра, пианиста и храброго гусара Александра 
Алябьева – автора знаменитого романса на 
слова Антона Дельвига «Соловей». 

В августе этого года исполнится 235 лет 
со дня рождения этого прославленного рус-
ского музыканта. В программе «Романсы 
губернского города С» автор проекта му-
зыковед Татьяна Диева рассказала немало 
интересного о пребывании в Ставрополе 
известных композиторов и поэтов России, 
прозвучали произведения, написанные 
именно в нашем городе, и, конечно же, му-
зыка друзей и современников Александра 
Алябьева. После окончания концерта слуша-
тели фотографировались в специальной фо-
тозоне на фоне афиши следующей програм-
мы – «Флирт цветов». Она будет посвящена 

салонным играм и развлечениям XIX века. 
Участники и солисты «Музыкального сало-
на у Смирновых» – лауреаты международ-
ных конкурсов Марина Сивцова (сопрано), 
Алина Соценко (сопрано), Ольга Козырева 
(фортепиано) и почётный деятель искусств 
СК Сергей Захарченко (баритон).

Летние аккорды 
юбилейного года
9 июня все желающие смогут побывать 

на концерте «Великая эпоха», посвящённом 
350-летию со дня рождения первого импе-
ратора российского Петра I. В программе 
примут участие творческие коллективы и 
солисты филармонии, а также гости вечера. 
Вход на концерт будет свободным.

Прощальным аккордом уходящего юби-
лейного сезона станут четыре концерта – 
традиционный творческий отчёт коллекти-
вов и солистов филармонии.

Программу BEST OF THE BEST пред-
ставит самый молодой коллектив – эст-
радный ансамбль духовых инструментов 
StavLittleBand (художественный руково-
дитель – Иван Хащин). Музыканты успеш-
но завоёвывали публику в течение своего 
первого концертного сезона в филармонии 
и сразу же после заключительного концер-
та поедут на Московский джазовый фес-
тиваль, который проводит мэтр отечест-
венного и мирового джаза Игорь Бутман. 
Приглашение уже получено, подготовка к 
столь ответственному испытанию идёт пол-
ным ходом. Поклонники смогут не только 
побывать на финальном концерте необыч-
ного коллектива, где прозвучат лучшие 
композиции из уже накопленного реперту-
ара, но и поддержать земляков, придать им 
уверенности и решимости в предстоящих 
конкурсных баталиях.

Концертом с волнующим, патриотичным 
названием «Россия – Родина моя!» завершит 
сезон любимый многими жителями Ставро-
полья ансамбль «Слобода» (художествен-
ный руководитель – заслуженный работник 
культуры РФ Анатолий Пянзин). Популярные 
старинные русские песни, известные песни 
советского периода, лирические хороводы и 
удалые пляски, виртуозные инструменталь-
ные наигрыши – всё это подарит слушате-
лям заряд столь необходимой всем бодрос-
ти и позитива, которого наверняка хватит 
до следующей встречи, которая состоится 
осенью.

Ценителей вокальной и хоровой музы-
ки наверняка порадует концерт «На все го-
лоса» с участием камерного хора (главный 
хормейстер – почётный деятель искусств СК 
Елена Бутова), солистов и симфонического 
оркестра под управлением Андрея Абрамо-
ва. В программе прозвучат хоровые обра-
ботки народных песен, хоровые миниатюры 
отечественных композиторов, арии и дуэты 
из опер и оперетт зарубежных и русских 
композиторов. Программа, как говорится, 
на все вкусы.

Финальный восклицательный знак в му-
зыкальной летописи уходящего сезона пос-
тавит концерт симфонического оркестра 
под управлением главного дирижёра Юрия 
Михайленко и желанного гостя вечера – ла-
уреата международных конкурсов пианиста 
Алексея Набиулина (Москва). Прозвучат два 
грандиозных опуса Петра Чайковского: фор-
тепианные концерты №1 b-moll и №3 Es-dur. 
Алексей Набиулин умеет приковывать вни-
мание публики. Его исполнение отличается 
богатейшими звуковыми градациями, чувс-
твом стиля, проработанностью мельчайших 
деталей и нюансов нотного текста. Публика 
с нетерпением ждёт новых откровений это-
го исполнителя с неповторимым творчес-
ким почерком и завоёвывающего всё новые 
творческие высоты симфонического оркест-
ра филармонии.

Татьяна КЛИМОВА, 
музыковед. 

Фотографии предоставлены 
Ставропольской 

государственной филармонией.

Камерный хорКамерный хор

Симфонический оркестр филармонии и Сергей ПоспеловСимфонический оркестр филармонии и Сергей Поспелов

Эстрадный Эстрадный 
ансамбль ансамбль 

StavLittleBandStavLittleBand



КАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ И СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 76 - 77,  26 МАЯ 2022 г.понедельник, 30.05

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/Ф «ТАКСИ» (16+)
10.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» (16+)
12.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» (16+)
14.10 Х/Ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+)
19.35 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
22.30 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/Ф «ТОЛКИН» (16+)
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
02.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

17.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». М. Рубцов, 
В. Лаврик, С. Елецкий. 
Дирижер С. Смбатян

18.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». 

Е. Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Больше, чем любовь. 

А. Арбузов и А. Богаче- 
ва

21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с В. Эйленкригом

22.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Эльдаром 
Рязановым»

01.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» 
(Франция)

02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
 (18+)
01.00 Х/Ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
 (16+)
02.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Инфoрмационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Марр
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Новости культуры
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 

1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Эльдаром 
Рязановым»

12.30 Линия жизни. Ф. Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды. П. Никонов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 

1 с.
17.35 Цвет времени. Караваджо

12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ-2» (16+)
23.00 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

01.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (12+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цвет-
няшки!»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45, 03.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследова-
тели»

11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
16.00 М/с «Энчантималс - цар-

ские особы в Подводном 
королевстве»

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
23.55 М/ф «Кентервильское 

привидение»
00.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
00.25 М/ф «Жирафа и очки»
00.35 М/ф «Высокая горка»
00.55 М/ф «Чудо-мельница»
01.10 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» (12+)

09.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События»
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» (12+)

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 МЕЛОДРАМА «ИГРА 

С ОГНЕМ», 1 с. (16+)
06.20 МЕЛОДРАМА «ИГРА 

С ОГНЕМ», 2 С. (16+)
07.05 МЕЛОДРАМА «ИГРА 

С ОГНЕМ», 3 С. (16+)
08.05 МЕЛОДРАМА «ИГРА 

С ОГНЕМ», 4 С. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Боевик «Чужое», 1 с. 

(12+)
10.20 Боевик «Чужое», 2 с. (12+)
11.15 Боевик «Чужое», 3 с. (12+)
12.05 Боевик «Чужое», 4 с. (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Боевик «Отпуск за период 

службы», 1 с. (16+)
14.25 Боевик «Отпуск за период 

службы», 2 с. (16+)
15.25 Боевик «Отпуск за период 

службы», 3 с. (16+)
16.25 Боевик «Отпуск за период 

службы», 4 с. (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 КОМЕДИЯ «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ», 1 с. (12+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)

15.15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

19.00 Т/С «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.15 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й 

Мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Истребители 2-й 

Мировой войны» (16+)
14.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. 

Кремлевские пенсионеры» 
(12+)

23.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)

00.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(12+)

02.25 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ» (12+)

03.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

06.00, 08.45 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.10 Хоккей
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Регби
14.55 Хоккей
17.20 Автоспорт
18.20 Новости
18.25 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол
21.55 Бильярд
00.00 Все на Матч! (12+)
00.30 «Тотальный футбол» 
 (12+)
01.00 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 Классика бокса (16+)
05.00 «Громко» (12+)

05.50 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.15 Х/ф «Деньги на двоих» (США) 

(16+)
09.30 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(США - Швейцария) (12+)
11.40 Х/ф «Двадцать одно» (США) 

(16+)
13.55 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
15.45 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (США) 

(16+)
17.45 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.20 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
21.10 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)

23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (США) (18+)
01.30 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
03.05 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 

(США) (16+)

05.50 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 
Украина) (16+)

08.15 Х/ф «Калашников» (12+)
10.00 Х/ф «Мария. Спасти Москву» (12+)
12.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
13.45 Х/ф «Тень звезды» (16+)
15.20 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (Россия 

- Беларусь) (12+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

19.00 Х/ф «Жаrа» (16+)
20.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.15 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
23.45 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
01.25 Х/ф «Звезда» (16+)
03.35 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.10 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Семейное утро (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.20 Т/с «Команда Че» 

(12+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40, 20.45, 03.30 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Око государево (16+)
11.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.35, 03.00 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)

13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Жизнь так устроена (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «еXперименты с Анто-

ном Войцеховским» (12+)
16.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45 Д/ф «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
19.15 Я не местный (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Д/ф «Человек праздник» (12+)
22.30 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
23.55 Между делом (12+)
01.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
02.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
05.40 Музыка на Своём (16+)
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01.15 Х/Ф «ШАКАЛ» (18+)
03.15 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
13.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
16.10 Уральские пельмени (16+)
19.20 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(18+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
02.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «АВАНГАРД» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Эйленкригом
16.35 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 

2 С.
17.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Д. Шишкин. 
Дирижер С. Смбатян

18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 
(Франция)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». 

А. Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
22.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?», 1 с.
01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-

рец, достойный короля» 
(Франция)

02.10 Острова. Г. Бурков

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Инфoрмационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

восточная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

М. Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-

ролевский дом на века» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
08.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 

2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?», 1 с.
12.10 Больше, чем любовь. 

А. Арбузов и А. Богачева
12.50 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20 Острова. Г. Бурков
15.00 Новости культуры

12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ-2» (16+)
23.10 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (16+)

01.40 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)

03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Турбо-
завры»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Буба» (6+)
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Спина к спине»
16.00 М/с «Энчантималс - цар-

ские особы в Подводном 
королевстве»

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Команда Флоры»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
23.55 М/ф «Приключения Бура-

тино»
01.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-

зон» (16+)
17.50 «События»

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
(12+)

22.00 «События»
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 
(16+)

23.55 «События»
00.25 Д/ф «Удар властью. Вале-

рия Новодворская» (16+)
01.05 «Хроники московского 

быта» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 КОМЕДИЯ «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ», 1 с. (12+)
06.05 КОМЕДИЯ «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ», 2 С. (12+)
07.15 КОМЕДИЯ «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Т/С «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)

04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
09.45 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й 

Мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Истребители 2-й 

Мировой войны» (16+)
14.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.15 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
01.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+)
03.25 Д/с «Москва – фронту» 

(16+)
03.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.10 Х/Ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Х/Ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
15.20 Х/Ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
17.30 Все на Матч! (12+)
18.20 Новости
18.25 Легкая атлетика
20.30 Все на Матч! (12+)
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Есть тема!» (12+)
01.00 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика

05.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.25 Х/ф «Лего. Фильм» (США - Дания - 

Австралия) (6+)
08.00 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
09.55 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
11.40 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (16+)
13.30 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 

(США) (16+)
15.30 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Дневник памяти» (США) 

(16+)

21.10 Х/ф «Куда приводят мечты» (США) 
(12+)

23.05 Х/ф «Хижина» (США) (16+)
01.25 Х/ф «Клятва» (США - Канада) (16+)
03.05 Х/ф «Шоу Трумана» (США) (6+)

05.10 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-
сия - Китай) (6+)

07.20 Х/ф «О чем молчат девушки» (12+)
08.45 Х/ф «Жаrа» (16+)
10.30 Х/ф «Тень звезды» (16+)
12.05 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (Россия 

- Беларусь) (12+)
13.50 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

15.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
19.00 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
21.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
23.00 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
01.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
02.35 Х/ф «Тайна печати дракона» (Рос-

сия - Китай) (6+)
04.30 Х/ф «Он - дракон» (6+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(12+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40, 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Знания для жизни 

(12+)
11.00 Х/ф «Лев Гурыч Саничкин» 

(0+)

12.30, 17.45 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)
16.00, 00.05 Д/ф «еXперименты с Анто-

ном Войцеховским» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
18.15 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15, 02.25 Выводы следствия 

(16+)
22.30 Х/ф «Дочка» (16+)
01.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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01.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (18+)

03.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
13.40 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
16.20 Уральские пельмени (16+)
19.25 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
00.55 Х/Ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.10 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 «Затерянный мир» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)

12.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Острова. Д. Самойлов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Владимир Солоухин. 

«Последняя ступень»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 

1 с.
17.40 Цвет времени. Тициан
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Л. Вартано-
ва, О. Томилова, В. Гузов. 
Дирижер В. Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». 

М. Диденко
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-

кой»
22.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?», 2 с.
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» 
(Франция)

02.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное...». Ю. Мориц

04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/С «ПЕС» (16+)
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/Ф «МАМА» (18+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Инфoрмационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.05 «Вести». Местное время
15.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Е. Матвеев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-

рец, достойный короля» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Анри 

Матисс
08.50 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 

1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-

лаш»?», 2 с
12.25 Д/с «Первые в мире». 

«Двигатель капитана 
Костовича»

09.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ-2» (16+)
23.10 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. 

МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
01.30 Х/Ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малыша-
рики идут в детский сад»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
09.00 М/с «Три кота»
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13.00 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
23.55 М/ф «Бременские музы-

канты»
00.15 М/ф «По следам бременс-

ких музыкантов»
00.35 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
00.50 М/ф «Катерок»
01.00 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И» (16+)
08.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

17.00 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

20.10 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.50 «События»
00.25 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-2» (16+)
06.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Т/С «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)

05.10 6 кадров (16+)
05.20 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА- 
НА»

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/ф «1 июня - День 

Северного флота» (16+)
09.55 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим 

именем» (12+)
00.00 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.50 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.10 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс 

(16+)
00.20 Мини-футбол
02.15 Американский футбол 

(16+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Территория спорта» 

(12+)
04.30 «Второе дыхание. Вале-

рий Кобелев» (12+)
05.00 «Посттравматический 

синдром» (12+)

05.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.25 Х/ф «Куда приводят мечты» (США) 

(12+)
08.15 Х/ф «Один день» (США - Велико-

британия) (16+)
10.10 Х/ф «Дневник памяти» (США) 

(16+)
12.20 Х/ф «Голодные игры» (США) 

(16+)
14.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(США - Швейцария) (12+)

21.10 Х/ф «Деньги на двоих» (США) 
(16+)

23.15 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
01.05 Х/ф «Голодные игры» (США) 

(16+)
03.10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)

07.05 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
09.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
13.30 Х/ф «Он - дракон» (6+)
15.20 Х/ф «Калашников» (12+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

19.00 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
20.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.00 Х/ф «День дурака» (16+)
23.35 Х/ф «Калашников» (12+)
01.15 Х/ф «Викинг» (12+)
03.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
04.50 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(12+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40. 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Я не местный (12+)
11.00 Х/ф «Как прогулять школу с поль-

зой» (6+)
13.15 За здоровье (16+)

14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Выводы следствия (16+)
16.00, 00.00 Д/ф «еXперименты с Анто-

ном Войцеховским» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Человек на своём месте (12+)
22.30 Х/ф «Фотография на память» 

(0+)
23.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
01.00 Х/ф «Денежный самолёт» (16+)
02.20 Жизнь так устроена (12+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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18.30 Т/С «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-

ВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
20.00 Т/С «АГЕНТСТВО О.К.О» 

(16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (18+)
01.30 Х/Ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
02.45 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
14.15 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16.55 Уральские пельмени (16+)
20.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
22.00 Т/С «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-

КИ» (16+)
23.05 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (16+)
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ре-

месла крымских татар»
15.50 «2 Верник 2». В. Василье-

ва
16.35 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 

2 С.
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». К. Емельянов. 
Дирижер А. Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
солнца»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис». 

Ю. Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебе-

симся и будем такими же, 
как вы»

21.50 «Энигма. Тан Дун»
22.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Избранные стра-

ницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

01.25 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
(Франция)

02.15 Острова. Д. Самойлов

04.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Т/С «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Инфoрмационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесе-

ние
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Н. Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
08.45 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 

2 С.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные стра-

ницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Цвет времени. Камера-

обскура
14.30 «Не бывает напрасным 

прекрасное...»
15.00 Новости культуры

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/С «ЭПИДЕМИЯ-2» (16+)
23.10 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

01.20 Х/Ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ-2» (18+)

02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Снежная 
королева. Хранители 
чудес»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.00 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.25 М/с «Супер МЯУ»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Енотки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» 

(6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
23.55 М/ф «Ничуть не страшно»
00.05 М/ф «Змей на чердаке»
00.15 М/ф «Волк и теленок»
00.20 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
00.30 М/ф «Хитрая ворона»
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
00.50 М/ф «Горшочек каши»
01.00 М/ф «Вершки и корешки»
01.10 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи»
03.20 М/с «Фиксики»

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И» (16+)
08.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/С «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

17.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» (12+)
23.50 «События»
00.25 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советс-

ких вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» 

(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
13.55 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.05 Т/С «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)

05.05 6 кадров (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

05.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Не факт!» (16+)
14.20 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/Ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
00.40 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)
02.15 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(6+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» 

(12+)
04.35 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.10 Х/Ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол
19.25 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс 

(16+)
23.50 Смешанные единоборства 

(16+)
00.20 Мини-футбол
02.15 Американский футбол 

(16+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Территория спорта» 

(12+)
04.30 «Второе дыхание. Виктор 

Ан» (12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)

05.25 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
06.50 Х/ф «Деньги на двоих» (США) 

(16+)
09.00 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

(США - Швейцария) (12+)
11.10 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 1» (США) (16+)
15.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 2» (США) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Форрест Гамп» (США) 

(12+)
21.30 Х/ф «Крупная рыба» (США) (12+)

23.40 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(США - Германия) (16+)

01.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1» (США) (16+)

03.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2» (США) (16+)

06.35 Х/ф «Батя» (16+)
07.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
09.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.55 Х/ф «День дурака» (16+)
12.25 Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.55 Х/ф «Жара» (16+)
15.35 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

19.00 Х/ф «Танки» (12+)
20.35 Х/ф «Единичка» (12+)
22.30 Х/ф «Мария. Спасти Москву» 

(12+)
00.30 Х/ф «О чем молчат девушки» (12+)
01.50 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.15 Х/ф «Жара» (16+)
04.50 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.30 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 За здоровье (16+)
08.30, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40, 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102 (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Фотография на 

память» (0+)
12.25 Между делом (12+)

12.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)
13.15 Полезная программа (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Человек на своём месте (12+)
16.00, 00.00 Д/ф «еXперименты с Анто-

ном Войцеховским» (12+)
16.35, 02.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Ответственный (16+)
20.30 Я не местный (12+)
22.30 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 

(6+)
02.20 Выводы следствия (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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00.30 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (18+)

04.00 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Забавные истории» 

(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагас-

кар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
11.00 Х/Ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ» (16+)
13.25 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
22.45 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА» (16+)
01.20 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
04.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
22.20 Х/Ф «ТИХОЕ МЕСТО» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ТИХОЕ МЕСТО» 

(16+)
00.35 Х/Ф «КИБЕР» (18+)
02.40 Х/Ф «АВАНГАРД» (12+)
04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15.05 Письма из провинции. 
Валдай

15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
16.40 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 

3 С.
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочная 

судьба императорской 
яхты»

20.35 Линия жизни
21.35 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/Ф «ЛЮДВИГ ВАН 

БЕТХОВЕН» (ГЕРМАНИЯ - 
ЧЕХИЯ)

01.35 Искатели. «Загадочная 
судьба императорской 
яхты»

02.20 М/ф: «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Путешествие 
муравья», «Великолепный 
Гоша»

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшес-

твие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/С «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 Т/С «СТАРЕЦ» (16+)
12.00 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/С «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
17.25 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА» (16+)
22.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «Инфoрмационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
23.20 Д/ф «История группы 

«Bee Gees». Как собрать 
разбитое сердце» (16+)

01.10 «Инфoрмационный канал» 
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 Х/Ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Царица небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери

07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 

Л. Броневой
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики» 
(Франция)

08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». 

«Метод доктора Коротко-
ва»

08.50 Х/Ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ», 
3 С.

10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 Больше, чем любовь. 

С. Герасимов и Т. Макаро-
ва

12.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.00 Новости культуры

15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». «Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Три кота»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
16.00 М/с «Барби. Друзья 

навсегда»
16.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Фиксики. Новень-

кие»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.00 М/ф «Винни-Пух»
23.10 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
23.20 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
23.40 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
00.00 М/ф «Снежная королева»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 
(12+)

09.15 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/С «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Все серь-

езно!» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» (12+)

20.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.30 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» (12+)

05.15 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-3» (16+)
07.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4» (16+)
15.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5»
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Олег 

Табаков и Марина Зудина. 
Любовь нечаянно нагря-
нет» (12+)

01.25 Т/С «СВОИ-3» (16+)
03.50 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/С «ПАПА ДЭН» (16+)
19.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 

(16+)
22.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Д/с «Предсказания» (16+)

06.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
07.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
09.55 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.55 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи. 

ЧМ-1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада» 
(12+)

01.15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

02.40 Х/Ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
(12+)

03.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» (16+)

04.55 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.10 Х/Ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Х/Ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.30 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Легкая атлетика
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Смешанные единоборства 

(16+)
00.20 Бильярд
01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 

(12+)
02.15 Американский футбол 

(16+)
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Территория спорта» 

(12+)
04.30 «Второе дыхание. Сергей 

Тетюхин» (12+)
05.00 Легкая атлетика

05.40 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
07.10 Х/ф «Форрест Гамп» (США) 

(12+)
09.45 Х/ф «Крупная рыба» (США) (12+)
12.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(США - Германия) (16+)
13.40 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 

(16+)
15.35 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Двадцать одно» (США) 

(16+)
21.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (США - 

Франция) (12+)

23.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (США - 
Китай - Великобритания - Канада) 
(12+)

01.10 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 
(США - Швейцария) (12+)

03.15 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)

06.35 Х/ф «Мария. Спасти Москву» 
(12+)

08.30 Х/ф «Танки» (12+)
10.05 Х/ф «Единичка» (12+)
12.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
13.30 Х/ф «На крючке!» (16+)

15.00 Х/ф «Мария. Спасти Москву» 
(12+)

17.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

19.00 Х/ф «Территория» (12+)
21.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
23.45 Х/ф «Калашников» (12+)
01.30 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
03.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)

06.00, 17.30, 21.45, 00.45 Специаль-
ный выпуск программы «Новости 
на Своём» для слабослышащих 
людей (16+)

06.30, 15.00, 05.20 Актуальное интер-
вью (12+)

07.00 Свои мультфильмы (0+)
07.30 И в шутку, и всерьёз (6+)
07.45 Полезная программа (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 

Новости на Своём (16+)
08.45, 18.25, 04.30 Т/с «Команда Че» 

(16+)
09.35, 11.30, 16.30, 21.00 Экспресс-

новости (16+)
09.40, 20.45, 03.40 Т/с «Полицейский 

участок» (16+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник 

(12+)
11.00 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 

(6+)

12.35 Д/ф «Большой скачок» (12+)
13.15 За здоровье (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
14.30 Ответственный (16+)
14.45 Я не местный (12+)
16.00 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
16.35 Т/с «Бабье лето» (16+)
17.45, 03.00 Д/ф «Десять фотографий со 

Стриженовым» (12+)
19.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
20.00, 22.15 ОбоZрение (16+)
20.15 Жизнь так устроена (12+)
22.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 

(16+)
01.15 Х/ф «Антиматерия» (16+)
05.50 Музыка на Своём (16+)
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05.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас»

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъе-

добное»
09.25 М/с «Супер МЯУ»
11.00 «Семья на ура!»
11.30 М/с «Кошечки-собачки»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Ник-изобретатель»
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Царевны»
19.10 Х/Ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
22.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.00 М/ф «Летучий корабль»
23.15 М/ф «Волшебное кольцо»
23.35 М/ф «Гуси-лебеди»
23.55 М/ф «Дюймовочка»
00.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)

06.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/Ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.30 Д/ф «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
12.10 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.35 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна!» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» 
 (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Феликс Дзержинс-
кий. Слово чекиста» 

 (16+)
15.55 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» 
(12+)

00.30 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

03.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)

04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 
(12+)

05.20 Д/с «Москва – фронту» 
(16+)

06.00 Бокс (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости
08.30 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.45 Новости
11.50 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Смешанные единоборства 

(16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Самбо (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Смешанные единоборства 

(16+)
01.55 Смешанные единоборства 

(16+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Территория спорта» 

(12+)
04.30 «Второе дыхание. Евгений 

Новожеев» (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

10
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 

(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
11.50 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(12+)

14.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (12+)

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(6+)

19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)

21.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (12+)

23.05 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

01.05 Х/Ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+)

03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

05.40 6 кадров (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 О вкусной и здоровой 

пище (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
22.05 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
00.45 Х/Ф «АДРЕНАЛИН-2» 

(18+)
02.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

17.00 «Песня не прощается... - 
1975»

17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, 
как вы»

18.35 Х/Ф «КУРЬЕР»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/Ф «СЕМЬЯ» (ИТАЛИЯ - 

ФРАНЦИЯ)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 Искатели. «Клад Нарыш-

киных»
02.30 М/ф: «Старая пластинка», 

«Фатум»

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.45 Х/Ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозе-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Альтернативная история 

России» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

Лада Дэнс (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.45 «Квартирник». НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Мельни-
ца» (16+)

00.50 «Дачный ответ»
01.45 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+)
03.30 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00 Т/С «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-

ВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
11.30 Х/Ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
18.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+)
20.15 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙС-

ТВИЕ» (16+)
00.15 Х/Ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (18+)
01.45 Х/Ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 

(18+)
02.45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
04.30 Т/С «КОСТИ» (16+)

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»

06.00 «Доброе утро». Суббота 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. «По-

весть о щиром коммунис-
те» (12+)

11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Шурик против Шурика» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» (12+)
17.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-

КА»
18.00 Новости
18.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-

КА»
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Америка. Трансляция из 
Москвы (16+)

00.35 «Виктор Тихонов. «Пос-
ледний из атлантов» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» 

(12+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/Ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРД-

ЦА» (12+)
00.30 Х/Ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.50 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)

06.30 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень»

07.05 М/ф: «Лиса и волк», 
«Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок»

07.40 Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск
11.55 Д/с «Коллекция». «Метро-

политен-музей»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
14.25 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИ-

НЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные 

приключения испанца в 
России»

суббота, 4.06

00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Спецрепортаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-

зон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль-

чики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Вале-

рия Новодворская» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

05.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» 
(12+)

10.50 КОМЕДИЯ «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

12.30 КОМЕДИЯ «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

13.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.40 Х/Ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
11.40 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
02.20 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)

07.35 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день. СУ-24 и 

Павел Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Спорт-

смены против фашистов. 
Неизвестные подвиги 
чемпионов» (16+)

05.00 Х/ф «Невидимый гость» (Испания) 
(16+)

07.05 Х/ф «Лица в толпе» (США) (16+)
08.55 Х/ф «Лего. Фильм» (США - Дания - 

Австралия) (6+)
10.35 Х/ф «Двадцать одно» (США) 

(16+)
12.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (США - 

Франция) (12+)
14.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (США - 

Китай - Великобритания - Канада) 
(12+)

16.55 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(США) (16+)

19.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
(США) (16+)

21.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
(США) (16+)

23.15 Х/ф «Престиж» (США - Великобри-
тания) (16+)

01.25 Х/ф «Дневник памяти» (США) 
(16+)

03.25 Х/ф «Куда приводят мечты» (США) 
(12+)

05.10 Х/ф «Танки» (12+)
06.50 Х/ф «Вертикаль» (6+)
08.10 Х/ф «Калашников» (12+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

12.40 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
14.10 Х/ф «День дурака» (16+)
15.50 Х/ф «Территория» (12+)
18.30 Х/ф «Ледокол» (12+)
20.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (Россия - 

Болгария) (12+)
00.20 Х/ф «9 рота» (Россия - Финляндия - 

Украина) (16+)
02.35 Х/ф «День дурака» (16+)
04.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.00, 14.00 Д/ф «Корея. 5000 лет выжи-
вания» (16+)

07.00, 10.45 Д/ф «Наша марка» 
(12+)

07.15, 04.25 Д/ф «Легенды музыки» 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Я не местный (12+)
08.30, 13.30 Итоги на Своём (16+)
09.00, 19.40, 02.45 М/ф «Король Слон» 

(6+)
10.20 И в шутку, и всерьёз (6+)
10.30 Ставропольский благовест (12+)
11.00 Семейное утро (12+)
11.45 Знания для жизни (12+)
12.00 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
12.40, 18.00 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)

15.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)

16.25 Между делом (12+)
16.30 Д/ф «еXперименты с Антоном 

Войцеховским» (12+)
17.00 Т/с «Упадок и разрушение» (16+)
18.50 Легенды отечественного кинема-

тографа (12+)
19.00 Шпаковские вести (16+)
19.15 Жизнь так устроена (12+)
21.00 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
22.45 Х/ф «Антиматерия» (16+)
00.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 

(16+)
04.05 Музыка на своём (16+)
04.55 Актуальное интервью (12+)
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07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Вкусняшки Шоу»
11.15 М/с «Зебра в клеточку»
12.25 М/ф «Йоко и друзья»
13.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
15.00 «Студия красоты»
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 

(6+)
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
23.20 М/ф «Маугли»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+)

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

07.05 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.35 Х/Ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» 
 (16+)
14.30 «События»
14.45 «Уполномочены рассме-

шить!». Концерт (12+)
16.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАС-

ТЬЕМ» (12+)
19.50 Х/Ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» (12+)
23.20 «События»
23.35 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
04.25 «Москва резиновая» (16+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
(12+)

05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.05 Детектив «Практикант», 
1 с. (16+)

09.05 Детектив «Практикант», 
2 с. (16+)

10.05 Детектив «Практикант», 
3 с. (16+)

11.05 Детектив «Практикант», 
4 с. (16+)

12.05 Боевик «Львиная доля» 
(12+)

14.10 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ», 
1 с. (16+)

15.00 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ», 
2 С. (16+)

16.00 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ», 
3 С. (16+)

16.55 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ», 
4 С. (16+)

17.45 Боевик «Телохранитель», 
1 с. (16+)

18.40 Боевик «Телохранитель», 
2 с. (16+)

19.30 Боевик «Телохранитель», 
3 с. (16+)

20.25 Боевик «Телохранитель», 
4 с. (16+)

21.20 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
23.05 Детектив «Практикант», 

1 с. (16+)
00.05 Детектив «Практикант», 

2 с. (16+)
01.05 Детектив «Практикант», 

3 с. (16+)
01.55 Детектив «Практикант», 

4 с. (16+)
02.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» (16+)
09.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» (16+)
10.55 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
15.15 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.20 Д/с «Предсказания» 

(16+)

05.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

06.50 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альма-

нах № 103» (16+)
12.05 «Код доступа. Тайна 

«франкфуртских мудре-
цов» (12+)

12.50 Д/с «Секретные мате-
риалы. Враг за линией 
фронта: сыпной тиф» 
(16+)

13.35 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» (12+)

14.30 Т/С «РОЗЫСКНИК» 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
01.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
03.45 Т/С «РОЗЫСКНИК» 

(16+)

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости
08.30 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
11.45 Новости
11.50 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
12.55 Регби
14.55 Смешанные единоборства 

(16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Академическая гребля
18.00 Легкая атлетика
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.15 Регби
03.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
04.00 «Территория спорта» 

(12+)
04.30 «Второе дыхание. Максим 

Маринин» (12+)
05.00 Легкая атлетика

11
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2» (12+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 

(6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 

(6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.10 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

(16+)
09.45 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
11.30 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
14.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
15.50 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
18.10 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
20.55 Х/Ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (16+)
16.45 Х/Ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
18.30 Х/Ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Женский стендап» 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Л. Чарская

13.10 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.15 Х/Ф «СЕМЬЯ» (ИТАЛИЯ - 
ФРАНЦИЯ)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Особняки 
московского купечества

17.35 Д/ф «Православие в Чеш-
ских землях и Словакии»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
22.35 Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 Искатели. «Завещание 

Баженова»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

05.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 6» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.20 Т/С «ШАМАН» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знаки судьбы». «Автосер-

вис» (16+)
09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (16+)
10.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-

ХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
13.15 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
14.45 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
16.45 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.30 Х/Ф «ВОРОН» (16+)
22.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
00.30 Х/Ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙС-

ТВИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕМНОТА» (16+)
03.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»

06.00 Новости
06.10 Т/С «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «На троне вечный был 

работник» (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.35 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
 (16+)
23.40 «Крым Юлиана Семенова» 

(16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

05.40 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
03.20 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крес-
тный ход. Обыкновенное 
чудо»

07.00 М/ф: «Два клена», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Вот какой рассеян-
ный», «Птичий рынок»

08.15 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИ-
НЦЕССА»

09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/Ф «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»

воскресенье, 5.06

05.40 Х/ф «Хижина» (США) (16+)
08.20 Х/ф «Престиж» (США - Великобри-

тания) (16+)
10.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
12.55 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
15.05 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(США) (16+)
17.10 Х/ф «Помпеи» (США - Канада - 

Германия) (12+)
19.00 Х/ф «Троя» (США) (16+)

21.45 Х/ф «Александр» (США - Франция - 
Германия) (16+)

00.45 Х/ф «Меч короля Артура» (Велико-
британия) (16+)

02.50 Х/ф «Хижина» (США) (16+)

06.15 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08.25 Х/ф «Проклятый чиновник» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
12.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (Россия - 

Болгария) (12+)

16.25 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
18.25 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
20.10 Х/ф «Громкая связь» (16+)
21.50 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
23.15 Х/ф «Танки» (12+)
00.50 Х/ф «Единичка» (12+)
02.30 Х/ф «Территория» (12+)
04.50 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

06.00, 14.00, 19.00 Д/ф «Корея. 5000 
лет выживания» (16+)

07.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

07.15 Д/ф «Легенды цирка» (12+)
07.45 Свои мультфильмы (0+)
08.15 Человек на своём месте (12+)
08.45, 16.25 Между делом (12+)
08.50, 00.45 Х/ф «Прогулка по Риму» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00 Полезная программа (16+)
11.45 Я не местный (12+)
12.00 Д/ф «Десять фотографий со Стри-

женовым» (12+)
12.40, 18.00 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
13.30, 16.35 Жизнь так устроена (12+)

15.00 Х/ф «Испанская актриса для рус-
ского министра» (12+)

17.00 Т/с «Упадок и разрушение» 
(16+)

18.50 Легенды отечественного кинема-
тографа (12+)

20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Итоги на Своём (16+)
21.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 

(16+)
04.45 Актуальное интервью (12+)
05.45 Музыка на Своём (16+)

Всемирный день окружающей среды

https://art-assorty.ru/11276-vsemirnyy-den-okruzhayuschey-sredy.html
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Будет 
фестиваль поэзии!

Масштабный образовательный про-
ект, приуроченный ко дню рождения 
великого русского писателя и Дню 
русского языка, объединит 6 июня 
в Северо-Кавказском федеральном 
университете представителей пяти 
стран мира. 

Участники фестиваля – уче-
ные, преподаватели, российские 
и иностранные студенты - смо-
гут выбрать любое произведение 
великого поэта, подготовить его 
выразительное чтение наизусть и 
выступить перед аудиторией. 

Принять участие в фестивале 
можно будет в очном и онлайн- 
форматах.

Идея проведения фестиваля 

русской поэзии возникла в ходе 
рабочей поездки делегации СКФУ 
в Ливан. 

Ректор СКФУ Дмитрий Беспа-
лов подчеркнул, что популяриза-
ция русского языка за рубежом 
одно из приоритетных направле-
ний университета. «Наши ученые 
ведут масштабную работу по про-
движению русского языка в мире. 
Уверен, что поэзия Александра 
Сергеевича Пушкина, которая пе-
реведена на многие языки мира, 
поможет людям из разных стран 
приобщиться к нашей культуре, 
почувствовать русскую душу и 
красоту русского языка», – сказал 
Дмитрий Беспалов. 

Напомним, что к юбилею 
Александра Пушкина в СКФУ 
также планируют установить 
бюст поэта. 

Александр Сергеевич Пушкин 
бывал в Ставрополе дважды. Пер-
вый раз – в 1820 году. Двадцати-
летнего поэта поразили красота, 
краски Кавказа. Он восхищался 
жителями гор – их подвигами, 
характерами. Он изучал обычаи 
горцев, их предания, мелодии, 
песни. Кавказ стал темой его 
творчества.

Второй раз великий поэт со-
вершает путешествие на Кавказ в 
1829 году. Странствуя по Кавказу, 
Пушкин делал путевые записки, 
которые потом легли в основу 
«Путешествия в Арзрум».

И в первое, и во второе посе-
щение Кавказа Пушкин на корот-
кое время заезжал в Ставрополь.

Управление 
по информации и связям 

с общественностью СКФУ.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Давно отгремела война, но каждое поколение помнит и чтит память о 
Великой Отечественной. 

Библиотека-филиал № 5 пригласила молодых читателей из 
Ставропольского государственного политехнического колледжа на 
патриотическую квиз-игру «Долгий путь к Победе». Квиз-игра была 
проведена в рамках акции «Пушкинская карта». Молодые читатели 
вспоминали песни, книги о войне. В игре участвовали три команды 
юношей и девушек. Каждая выбрала себе капитана, девиз. Коман-
дам предстояло пройти сложные испытания на различных станциях. 
На станции «Страницы книг расскажут о войне» участники угадывали 
по иллюстрации самые известные произведения на военную тему. 
Среди книг были «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Повесть о 
настоящем человека» Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. Фадеева 
и другие. Молодые читатели не только правильно назвали произ-
ведения и их авторов, но и без труда перечислили героев каждой 
книги. 

Станция «Песни, с которыми мы победили» была посвящена са-
мым лучшим песням о войне. С ними солдаты шли в бой, с ними 
жили в короткие минуты отдыха. Юноши и девушки сразу узнали 
«Катюшу», «Священную войну», «Темную ночь» и даже подпева-
ли! Вопросы и задания на станции «И помнит Ставрополь войну» 
были посвящены героям города. Молодежь достойно справилась с 
вопросами викторины по истории Ставрополя в годы войны. А на 
карте города участники отыскали большое количество улиц, кото-
рые названы в честь Героев Великой Отечественной. Были названы 
И. Бурмистров, М. Васякин, Л. Доватор и многие другие. 

Команду победителей ждали сертификаты участников. Сертифи-
кат дает возможность бесплатно и без очереди поиграть в VR-ком-
нате в модельной библиотеке-филиале № 11. 

Все участники игры получили также приглашения на коворкинг 
«Заходи. Читай!» в Центральной библиотеке по проспекту Октябрь-
ской революции. Коворкинг – это бесплатное посещение лекций, 
мастер-классов, кинопоказов и многое другое. Библиотекари также 
представили новые книги современных писателей, посвященных 
этой героической теме. Каждый из ребят выбрал для чтения книгу 
о войне. Отрадно отметить, что молодое поколение знает и хранит 
память о самой страшной странице истории нашей Родины.

Светлана Сизова.

Прошло более 60 лет со времени полёта Ю. А. Гагарина в космос, 
но значение этого события и гордость за нашу страну и её Героя 
не иссякают. Выросло уже не одно поколение, которое по-преж-
нему с горячим интересом узнаёт о дне 12 апреля 1961 года. 

На днях в Ставропольской кадетской школе им. генерала А. П. Ер-
молова прошла встреча учащихся 4-х классов с участником запуска 
первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина полковником запаса 
Ракетных войск стратегического назначения, КТН, профессором 
А. В. Стрекаловым. Почётного гостя, пришедшего на встречу в па-
радном мундире, с орденами и медалями, с интересом, уважением 
и восхищением встречали кадеты при входе в школу и на всём пути 
следования в актовый зал. Его сопровождала Н. Г. Шинкаренко, член 
городского и Промышленного советов ветеранов, отличник народ-
ного просвещения, ветеран труда. В актовом зале стоял большой 
стенд с портретом Ю. А. Гагарина, и казалось, что время поверну-
лось вспять.

А. В. Стрекалов рассказал ребятам о себе, о том, как ответствен-
но все аэродромные службы Байконура готовились к первому в мире 
полету человека в космос. С большим интересом слушали кадеты и 
педколлектив выступление гостя, задавали ему вопросы, с востор-
гом рассматривали макет ракеты и многие документы, фотографии 
и почётные дипломы, свидетельства участия А. В. Стрекалова в под-
готовке запуска. 

Учёный обратился к ребятам с пожеланием хорошо учиться, укреп-
лять физическое здоровье и добиваться исполнения своей мечты. К 
юным слушателям с приветствием в честь Дня Победы и призывом 
расти достойными поколения победителей от лица Советов ветера-
нов обратилась Н. Г. Шинкаренко. Она просила ребят глубоко изучать 
родословную своей семьи, историю России, края, любимого города 
и прочитала своё стихотворение «Солдатам Победы».

От лица коллектива директор кадетской школы Н. А. Панин выра-
зил гостям благодарность за интересное выступление и вручил им 
под дружные аплодисменты памятные подарки, а ребята просили 
приходить ещё и ещё. На память о встрече сделали несколько фото-
снимков и пообещали даже сделать кинофильм. Позже гостям дирек-
тор школы Н. А. Панин и его заместитель по воспитательной работе 
Н. И. Крахоткина рассказали об учебных, спортивных и других успе-
хах кадет на всероссийских, краевых и городских соревнованиях по 
туризму, рукопашному бою, на предметных олимпиадах, о чём сви-
детельствуют многочисленные кубки, дипломы и Почётные грамоты, 
полученные за 20 лет работы школы. 

Н. Суздальцева.

Отмечаем 
100-летие пионерии

На протяжении практически всего 
советского периода российской ис-
тории 19 мая отмечался День Все-
союзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина — именно в этот 
день в 1922 году 2-я Всероссийская 
конференция комсомола приняла 
решение о повсеместном создании 
пионерских отрядов.

После распада СССР День 
пионерии перестал быть офици-
альным праздником, но день 19 
мая 2022 года (100-летие пионер-
ской организации) будут вспоми-
нать и дети, которых приняли в 
пионеры, и взрослые, которые 
участвовали в мероприятии. 

Члены Ставропольской город-
ской общественной организации 
«Дети войны» приняли активное 
участие в этом празднике. 

Этот день в Ставрополе вы-
дался холодным и ветреным. Но 
атмосфера, царившая на площа-
ди у Дворца детского творчества, 
была наполнена такой энерги-
ей радости, что никакие поры-

вы ветра не смогли помешать 
ставропольским детям войны с 
нетерпением ожидать момен-
та, когда они смогут повязать 
красный галстук стоящим перед 
ними ученикам. Все чувствовали 
себя причастными к очень зна-
чимому событию в жизни школь-
ников, собравшихся на площа-
ди. Пожилые люди на некоторое 
время вернулись в свое детство, 
когда Советская власть забо-
тилась о каждом ребенке. Эта 
власть поняла самую очевидную 

истину бытия, согласно которой 
дети – это наше будущее! При-
чем будущее не какой-то там от-
дельной семьи, а будущее всего 
государства. Хочется надеяться, 
что школьники, которые приняли 
участие в таком замечательном 
мероприятии, вырастут пол-
ноценными гражданами своей 
страны, строителями новой жиз-
ни в России.   

Н.Б. Полевая, 
председатель Совета СГОО 

«Дети войны».

В рамках празднования в городской библиоте-
ке № 8 для детей из Центра внешкольной работы 
Промышленного района было проведено познава-
тельное путешествие под названием «От знаков - к 
буквам, от бересты - к страницам». Библиотекарь 
рассказала ребятам о празднике, его истории и зна-
чении для культуры России, о развитии славянской 
письменности с древних времен до наших дней и о 
главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефо-
дия в создании славянской азбуки. Дети поделились 
впечатлениями о своих любимых книгах и приняли 
участие в викторине «Наш великий и могучий язык». 
Учащиеся прочитали пословицы и поговорки о язы-
ке, грамоте, книгах, письменности. В ходе меропри-
ятия была проведена видеопрезентация в историю 
славянской письменности «Путешествие в страну 
славянской азбуки».

Ю. В. Косьмина.

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник 
с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей 
славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на 
славянский язык.

Завершена спартакиада 
инвалидов-опорников

Интересные и хорошо организованные соревнования 
среди спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья 14 мая прошли в городе Благодарном. Допус-
кались к участию все желающие. Отличный спортивный 
комплекс располагал к хорошему настрою всех собрав-
шихся из десяти муниципальных округов края.

На открытии спартакиады торжественно выступи-
ли воспитанники детской спортивной школы с зажи-
гательными танцами и акробатическими этюдами.

Участников приветствовали начальник управле-
ния физкультуры и спорта Благодарненского город-
ского округа В. А. Мищенко, председатель местного 
общества инвалидов В. Н. Шамардаков.

К спартакиаде были подключены благотвори-
тельный фонд «Мы - простые люди», реабилитаци-
онный центр «Опора» и волонтеры.

Участники состязались в дартсе, настольном 
теннисе и бочче.

В личном первенстве Николай Забелло смог за-
воевать второе место среди мужчин по настольному 
теннису, а третье место в бочче - Алексей Чирков. 
Всем призерам вручены медали, грамоты и денеж-
ные призы, а нашей участнице Юлии Терехович - по-
ощрительный приз за состязание в дартсе.

Детям-инвалидам был устроен «Праздник пузы-
рей», вручены подарки.

Гостеприимству организаторов спартакиады не 
было предела. Соревнования перемежались вы-
ступлениями творческих коллективов, розыгрышем 
лотереи, чаепитием, а в заключение ждал вкусный 
обед.

Мы благодарны управлению физкультуры и спор-
та Благодарненского городского округа, а также 
нашим коллегам из местной организации за воз-
можность быть участниками этого великолепного 
мероприятия.

Владислав Полтавцев, 
председатель Ставропольской МО ВОИ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИТЕТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

20.05.2022                                                     г. Ставрополь                                                           № 3-р

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типовых 
эскизных проектов нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города Ставрополя» 

В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами города Ставрополя 

1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя от 06.04.2021 № 4-р «Об утверждении типовых эскизных проектов нестационар-
ных торговых объектов, размещаемых на территории города Ставрополя» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 после цифр «1.7» дополнить цифрами «, 1.8»;
2) дополнить распоряжение приложением 1.8 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства
администрации города Ставрополя А.В. Уваров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.05.2022                                                                         г. Ставрополь                                                                            № 1035 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных до-
мов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края 
от 10 января 2022 г. № 3-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы», утвержденную поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», постановлением администрации города Став-
рополя от 06.05.2022 № 974 «О внесении изменения в муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 14.06.2019 № 1639»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не 
приняли решение о проведении капитального ремонта», следующие изменения:

1) строку 18 таблицы изложить в следующей редакции:

«18. Проезд Ботанический, 3 ремонт фундамента 589 2 679 546,89»;

2) строку 97 таблицы изложить в следующей редакции:

«97. Улица Доваторцев, 5 ремонт подвальных помещений 1200 3 449 063,52»;

3) строку 107 таблицы изложить в следующей редакции:

«107. Улица Доваторцев, 37, корпус 3 ремонт крыши 1695 8 446 880,97»;

4) строку 141 таблицы изложить в следующей редакции:

«141. Улица Короленко, 4 ремонт фасада 952  3 824 184,00»;

5) строку 167 таблицы изложить в следующей редакции:

«167. Улица Ленина, 102 ремонт фасада 1600 6 427 200,00»;

6) строку 181 таблицы изложить в следующей редакции:

«181. Улица Ленина, 328, корпус 12 ремонт фасада 1090 4 378 530,00»;

7) строку 182 таблицы изложить в следующей редакции:

«182. Улица Ленина, 320, корпус 15 ремонт фасада 1790 7 190 430,00»;

8) строку 187 таблицы изложить в следующей редакции:

«187. Улица Ленина, 387 ремонт крыши 740 3 610 460,00

ремонт фасада 1850 7 431 450,00»;

9) строку 193 таблицы изложить в следующей редакции:

«193. Улица Ленина, 397, корпус 5 ремонт фасада 1860 7 471 620,00»;

10) строку 194 таблицы изложить в следующей редакции:

«194. Улица Ленина, 405 ремонт крыши 890 4 342 310,00

ремонт фасада 1910 7 672 470,00»;

11) строку 198 таблицы изложить в следующей редакции:

«198. Улица Ленина, 422 ремонт фасада 1232 4 948 944,00»;

12) строку 205 таблицы изложить в следующей редакции:

«205. Улица Ленина, 444 ремонт фасада 1050 4 217 850,00»;

13) строку 274 таблицы изложить в следующей редакции:

«274. Улица Мира, 402 ремонт фасада 3250 13 055 250,00»;

14) строку 278 таблицы изложить в следующей редакции:

«278. Улица Мира, 432 ремонт фасада 2300 9 239 100,00»;

15) строку 413 таблицы изложить в следующей редакции:

«413. Улица Шпаковская, 86, корпус 2 ремонт фасада 3210 12 894 570,00»;

16) дополнить таблицу строками 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522 следующего содержания:

«477. Улица 50 лет ВЛКСМ, 20, корпус 4 ремонт крыши 1510 7 524 950,01

478. Улица 50 лет ВЛКСМ, 32, корпус 2 ремонт крыши 850 4 235 899,01

479. Улица 50 лет ВЛКСМ, 71, корпус 1 ремонт крыши 1990 9 916 987,09

480. Улица Васильева, 45 ремонт крыши 1060 5 171 740,00

ремонт фасада 2380 9 560 460,00

481. Улица Войтика, 43 ремонт фасада 1890 7 592 130,00

482. Улица Гагарина, 19 ремонт фасада 680 2 731 560,00

483. Улица Гагарина, 20 ремонт крыши 1040 6 070 793,04

484. Улица Дзержинского, 153А ремонт крыши 340 1 694 359,60

485. Улица Дзержинского, 193А ремонт крыши 634 3 093 286,00

486. Улица Дзержинского 211А ремонт фасада 940 3 775 980,00

487. Улица Дзержинского, 226 ремонт фасада 2610 10 484 370,00

488. Улица Дзержинского, 233 ремонт крыши 1335 6 652 853,15

489. Улица Добролюбова, 12 ремонт крыши 610 3 039 880,47

490. Улица Комсомольская, 93 ремонт фасада 900 3 615 300,00

491. Улица Короленко, 29, корпус 1 ремонт крыши 330 1 885 950,00

ремонт фасада 630 2 530 710,00

492. Улица Короленко, 29, корпус 2 ремонт крыши 360 2 057 400,00

493. Проспект К. Маркса, 30 ремонт крыши 560 3 200 400,00

ремонт фасада 800 3 213 600,00

494. Проспект К. Маркса, 71 ремонт крыши 740 4 229 100,00

495. Улица К. Хетагурова, 1 ремонт фасада 1950 7 833 150,00

496. Улица Ленина, 100 ремонт фасада 2230 9 149 609,27

497. Улица Ленина, 328, корпус 13 ремонт фасада 1100 4 418 700,00

498. Улица Ленина, 328, корпус 18 ремонт крыши 1070 5 220 530,00

499. Улица Ленина, 328, корпус 2 ремонт фасада 1560 6 266 520,00

500. Улица Ленина, 367 ремонт фасада 1980 7 953 660,00

501. Улица Ленина, 385 ремонт фасада 965 3 959 360,07

502. Улица Ленина, 397 ремонт фасада 2485 9 982 245,00

503. Улица Ленина, 401 ремонт фасада 2090 8 395 530,00

504. Улица Ленина, 407 ремонт фасада 1890 7 754 601,58

505. Улица Ленина, 452 ремонт фасада 1216 4 989 203,98

506. Проезд Ленинградский, 20 ремонт крыши 370 2 159 801,37

507. Улица Мира, 343А ремонт фасада 715 2 872 155,00

508. Улица Мира, 367, корпус 20 ремонт крыши 1050 5 122 950,00

509. Улица Мира, 367, корпус 22 ремонт крыши 766 3 737 314,00

510. Улица Мира, 367, корпус 23 ремонт фасада 2510 10 082 670,00

замена плоской крыши на скатную 
без цели жилого использования (чердак)

1285 10 853 110,00

511. Улица Мира, 400 ремонт фасада 2050 8 234 850,00

512. Улица Мира, 426, корпус 3 ремонт фасада 2037 8 182 629,00

513. Проезд Надежденский, 1 ремонт крыши 1084 5 288 836,00

ремонт фасада 277 1 112 709,00

514. Улица Социалистическая,1 ремонт крыши 1050 5 122 950,00

ремонт фасада 2150 8 636 550,00

515. Улица Социалистическая, 3 ремонт фасада 1150 4 619 550,00

516. Улица Социалистическая, 8, корпус 1 ремонт фасада 690 2 771 730,00

517. Улица Социалистическая, 20, корпус 2 ремонт крыши 612 3 497 580,00

518. Улица Социалистическая, 25 ремонт крыши 350 2 000 250,00

ремонт фасада 568 2 281 656,00

519. Улица Социалистическая, 28, 
корпус 1

ремонт крыши 355 2 028 825,00

ремонт фасада 570 2 289 690,00

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.05.2022                                                          г. Ставрополь                                                               № 1043 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 28.12.2018 № 2700 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствиис учредительными документами деятель-
ность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, 
проведением и участием в спортивных соревнованияхи учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и 
спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерацииот 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерациии отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 
28.12.2018 № 2700 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, про-
ведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсме-
новпо баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Ставрополя
от   20.05.2022   № 1043

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Ставрополя от 28.12.2018 № 2700 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными 

документами деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных 
с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях 

спортивных команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, 
стрелковым видам спорта, боксу»

1. В наименовании после слова «баскетболу,» дополнить словами «баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу),».
2. В пункте 1 после слова «баскетболу,» дополнить словами«баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу),».
3. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность 
в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и 
участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменовпо баскет-
болу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу»:

1) в наименовании после слова «баскетболу,» дополнить словами «баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу),»;
2) в разделе I «Общие положения»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность 
в области физической культуры и спорта,на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и 
участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов по баскет-
болу, баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу), классическомуи пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу (далее 
– Порядок) определяет правила и условия предоставления субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами де-
ятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, про-
ведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных команд и спортсменов 
по баскетболу, баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу), классическомуи пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, 
боксу (далее соответственно – субсидии, физкультурно-спортивная организация, спортивная команда, спортивные сорев-
нования, расходы).»;

б) в пункте 3:
в абзаце втором после слов «баскетболу среди мужчин и юношей, женщин и девушек,» дополнить словами «баскетболу 

3 х 3 среди мужчини юношей, женщин и девушек, мини-футболу (футзалу) среди мужчини юношей, женщин и девушек,»;
в абзаце пятом после слов «баскетболу среди мужчин и юношей, женщин и девушек,» дополнить словами «баскетболу 

3 х 3 среди мужчини юношей, женщин и девушек, мини-футболу (футзалу) среди мужчини юношей, женщин и девушек,»;
3) в пункте 11 раздела II «Порядок проведения отбора физкультурно-спортивных организаций для предоставления субси-

дий» после слова «баскетболу,» дополнить словами «баскетболу 3 х 3, мини-футболу (футзалу),».

520. Улица Фроленко, 22 ремонт фасада 2780 11 167 260,00

521. Улица Шевченко, 79 ремонт фасада 545 2 189 265,00

522. Улица Ясеновская, 38 ремонт крыши 830 4 743 450,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Семёнова Д.Ю.
Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности
города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 
основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя», постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме» (вместе с «Положением об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме»), решения Ставропольской городской Думы от 24 ноября 
2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановления администрации города Ставрополя от 18.04.2022 № 855 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит 
аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя.

1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь 
Ставропольского края.

2. Организатор аукциона (продавец): комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя; юридический и почтовый адрес: 355006, 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хе-
тагурова, 8; фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 8(8652) 74-75-85 (до-
бавочный 2300), фкс. 8(8652) 26-08-54; E-mail: kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в электронной форме, 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущес-
тва. 

4. Электронная площадка: на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.
roseltorg.ru.

5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной 
площадки): Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(далее – АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме: 30 мая 2022 года в 09-00. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной 
форме: 27 июня 2022 года в 18-00. 

8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 29 июня 

2022 года. 
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной 

форме (дата проведения аукциона в электронной форме): 01 июля 2022 года 
в 10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообще-

нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого 
на торги, начальная цена продажи, сумма задатка и шаг аукциона

Лот № 1
1) наименование: культурно-просветительное, назначение: нежилое, здание 

площадью 231,7 кв.м, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастро-
вый номер 26:12:030725:207, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Пушкина, дом 67б;

2) земельный участок площадью 258 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под нежилым зданием (лит. «А» – куль-
турно-просветительское), кадастровый номер 26:12:030725:71, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 
67-б, в квартале 184.

Существующие ограничения (обременения) права: земельный участок обре-
менен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ре-
монтные работы в связи с необходимостью эксплуатации водопровода и газопро-
вода. Земельный участок расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродром-
ная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-
6.1123: подзона 3 (сектор 3, сектор 3.1), подзона 4 (сектор 28), подзоны 5, 6.

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, пред-
шествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная причина): здание и земельный участок ранее 
на торги не выставлялись.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 4 070 000,00 (Четыре миллиона 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка: 814 000,00 (Восемьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 203 500,00 (Двести три 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

2. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности города Став-
рополя Ставропольского края (далее – информационное сообщение), размещено 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца муници-
пального имущества: www.ставрополь.рф, в открытой для доступа неограниченно-
го круга лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоя-
щему информационному сообщению (Приложения № 1– 3), 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 
направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъ-
яснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позд-
нее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставля-
ет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, 
покупатели могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, 
кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по 
телефонам: 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на про-
дажу объекты недвижимости, для чего необходимо предварительно связаться по 
телефонам: 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302), 8(8652)74-75-84 (доб. 
2213).

III. Условия участия в аукционе в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-
тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме 
возлагается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, 
выставляемое на аукцион в электронной форме (далее – Претендент), обязано 
осуществить следующие действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении по-
рядке; 

2)  подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме необ-

ходимо иметь регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке и действу-
ющий Лицевой счет. 

Для прохождения регистрации (аккредитации) и открытия соответствующего 

Лицевого счета Претендент в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44-
ФЗ), должен пройти аккредитацию в качестве участника закупки (поставщика) на 
электронной площадке государственных закупок по адресу https://etp.roseltorg.ru, 
предварительно зарегистрировавшись в ЕИС. Претенденты, зарегистрированные 
с 01.01.2019 в ЕИС и аккредитованные на электронной площадке государственных 
закупок, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без до-
полнительной подачи заявления на регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке. 

Претенденты, не аккредитованные на электронной площадке государственных 
закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, формируют заявку на регистрацию 
(аккредитацию) в качестве Претендента в соответствии с пп. 5.6 – 5.9, 5.12 Рег-
ламента размещения процедур по продаже и аренде государственного и муни-
ципального имущества с использованием электронной площадки (Приватизация 
имущества) акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» 
(далее – Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП»).

Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части 
электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», подраздел 
«Документы и регламенты» на сайте оператора электронной площадки.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обяза-

тельства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 процентов от 
начальной цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания при-
ема заявок.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
на счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки АО 
«ЕЭТП».

Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электрон-
ной площадки – АО «ЕЭТП» (р/с 4070281050050001273 в Филиале «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) с указа-
нием в назначении платежа номера лицевого счета Претендента. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя аукцио-
на, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет муни-
ципального образования в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 кален-
дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в про-
даже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется 

Претендентом из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неопределенного круга лиц части электронной площадки с 
приложением электронных документов, предусмотренных настоящим информа-
ционным сообщением.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе в электронной форме документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной 

подписью Претендента (далее – ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обес-

печивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором электронной площад-
ки:

– в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 
соответствующих полномочий; 

– в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
– в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 

путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую пло-
щадку. 

5. Перечень требуемых для участия в аукционе 
в электронной форме документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты представляют 
электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов), заверенные электронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
– заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
– учредительные документы; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

– опись документов, представленных для участия в электронном аукционе 
(Приложение № 2).

Физические лица представляют: 
– заявку на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципаль-

ного имущества (Приложение № 1);
– документ, удостоверяющий личность (все листы); 
– опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по 

продаже муниципального имущества (Приложение № 2).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дейс-
твий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, 
вирусы и допустимый размер файла. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответс-
твовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершив-
ших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления долж-
ны быть также подтверждены нотариусом. 

Документооборот между Претендентами, участниками аукциона оператором 
электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, Претендента или участника, либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, Претендента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные 
в форме электронных документов направлены от имени соответственно Претен-
дента, участника, Продавца, либо оператора электронной площадки и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений. 

IV. Определение участников аукциона в электронной форме
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения 

участников аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и до-
кументы Претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками аукциона в электронной форме или 
об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе в электронной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по сле-
дующим основаниям: 

– представленные документы не подтверждают право Претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству Российской Федерации; 

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий; 

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка. 
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в 

электронной форме является исчерпывающим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установ-

ления факта поступления задатка подписывает протокол о признании Претенден-
тов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приоб-
ретает статус участника аукциона в электронной форме с момента оформления 
Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола о признании Претендентов участниками направляет в 

«личные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их Участниками аук-
циона или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований 
отказа. 

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме 
и определения победителя аукциона в электронной форме

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, ука-
занные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного по-
вышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площад-
ки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме 
оператором электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной торговой площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования 
муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в 
электронной форме участникам предлагается заявить о приобретении муници-
пального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного вре-
мени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене муниципального имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущест-

ва, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей аналогично-
го предложения ранее другим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
муниципального имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального 
имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона в электронной форме. 

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со време-
ни подписания Продавцом протокола об итогах аукциона в электронной форме. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или на-
именование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предло-
женную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одно-
го часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукцио-
на в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих слу-

чаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов 

не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного Претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муници-

пального имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Про-
давцом и победителем аукциона в форме электронного документа в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона в электронной форме аннулируют-
ся продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается. 

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналич-
ном порядке не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи в бюджет муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410 (для оплаты стоимости здания); 
КБК: 60211406024040000430 (для оплаты стоимости земельного участка).
Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества засчиты-

вается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

VII. Переход права собственности на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи-
мые для регистрации права собственности на приобретаемое имущество на ос-
новании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и Регламент электронной площадки 
АО «ЕЭТП». 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе по прода-
же муниципального имущества. 

Приложение № 2 Опись документов, представленных для участия в электрон-
ном аукционе по продаже муниципального имущества.

Приложение № 3 Проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению 

Продавцу 
В комитет по управлению муниципальным имуществом

города Ставрополя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физичес-
кого лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 
серия ________ № _______________, выдан «____» _______ г. 
__________________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН___________________________________________________________________________
ОРГНИП__________________________________________________________
Место жительства: индекс ___________________________________________
__________________________________________________________________ 
телефон:____________________, факс: _______________ E-mail: ___________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______
_______________________________________________________________________________
серия ________ № ______________, дата регистрации «______» __________г., 
орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________
место выдачи __________________________________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________
ОГРН__________________________________________________________________________

Место нахождения: Индекс _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

телефон:____________________, факс: __________________ E-mail:___________________
в лице _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
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Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной 
форме по продаже муниципального имущества: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (лот № _____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств 
внесением задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении 
о проведении аукциона в электронной форме. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку Комитету по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, го-
род Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осущест-
вления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением муни-
ципального имущества. 

При этом под персональными данными подразумевается любая информа-
ция, имеющая отношение к претенденту как субъекту персональных данных, в том 
числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 
статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, системати-
зация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки 
(реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, 
необходимые для реализации и соблюдения норм законодательства о приватиза-
ции. Настоящее согласие бессрочно.

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в ин-

формационном сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, 
предусмотренный действующим законодательством, а также условия настоящей 
заявки; 

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообще-
нии, и произвести оплату стоимости имущества, определенную по результатам аук-
циона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, ин-
формационным сообщением о проведении аукциона и договором купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и све-

дениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой пло-
щадке Претендентов.

Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен 
с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осущест-
вляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанав-
ливается порядок возврата задатка. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 Подпись, М.П.     (Ф.И.О.)

«______»_____________2022 г. 

Приложение № 2
к информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных для участия в электронном аукционе 

по продаже муниципального имущества 
(лот № _____)

Настоящим,________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)
подтверждает, что для участия в продаже муниципального имущества направля-
ются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование
Кол-во

страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

_______________________________________________________________________________
Должность (подпись) расшифровка подписи  (фамилия, инициалы)

М.П. «____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3 
к информационному сообщению 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь

«_____»_____________20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
выступающий от имени муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _______________
___________________________________, действующего на основании _____________
________________________________________________________________ от _________ г. 
№ _________________, с одной стороны, и_________________________________________

_____________________________ именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответс-
твии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Ставропольской го-
родской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) при-
ватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Ставрополя 
от 18.04.2022 № 855 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», а также протоколом______________ от ___________ г. № _____ 
заключили настоящий договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее 

недвижимое имущество: 
1) наименование: культурно-просветительное, назначение: нежилое, здание 

площадью 231,7 кв.м, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастро-
вый номер 26:12:030725:207, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Пушкина, дом 67б (далее – Здание);

2) земельный участок площадью 258 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под нежилым зданием (лит. «А» – куль-
турно-просветительское), кадастровый номер 26:12:030725:71, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 
67-б в квартале 184 (далее – Земельный участок), а Покупатель – принять и опла-
тить их стоимость в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Указанные в пункте 1.1. Договора Здание и Земельный участок находятся в 
собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости внесены записи № 
26-0-1-117/2004/2012-438 от 10.01.2013, № 26-01/12-1/2003-1066 от 13.05.2003.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Здание и 
Земельный участок, указанные в п. 1.1. Договора, никому другому не продано, не 
заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в перечень му-
ниципального имущества муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих ком-
муникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуата-
ции водопровода и газопровода. Земельный участок расположен в охранной зоне 
транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское)», 
реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 (сектор 3, сектор 3.1), подзона 4 (сек-
тор 28), подзоны 5, 6.

1.4. Передача Продавцом Здания и Земельного участка Покупателю оформля-
ется актом приема-передачи после надлежащего исполнения Покупателем обя-
занности по оплате Здания и Земельного участка.

1.5. Право собственности на Здание и Земельный участок, указанные п. 1.1. 
настоящего Договора переходит от Продавца к Покупателю с момента государс-
твенной регистрации перехода права в Едином государственном реестре не-
движимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собс-
твенности на Здание и Земельный участок в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Здания и Земельного 
участка, выявленные Покупателем после подписания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а 
также риск случайной гибели или порчи Недвижимого имущества, и расходы на 
его содержание несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Здание и Земельный участок по акту приема-пе-

редачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств 
на счет Продавца. В случае оплаты Здания и земельного участка до подписания 
настоящего Договора, Здание и Земельный участок передаются по акту приема-
передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемых Здания 

и Земельного участка, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2. настоящего До-
говора.

2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регист-
рации перехода права собственности на Здание и Земельный участок документы.

2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Зда-
ния и Земельного участка обязуются зарегистрировать переход права собствен-
ности на них к Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Здания с Земельным участком, установленная по итогу 

аукциона в электронной форме, составляет_________(____________________________) 
рублей _____ копеек (с учетом НДС 20 %), в том числе Здания – _______(__________) 
рублей ____ копеек, Земельного участка –_____ (__________________) рублей _____ 
копеек.

Цена Здания без учета НДС составляет _______________________ 
(________________________) рублей _______ копеек, НДС 20% – _________________ 
(________________________) рублей _______ копеек.

Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере ________________ 

(__________________________) рублей _________копеек, внесенный Покупателем в 
соответствии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобре-
таемого Здания. 

3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 
дней со дня заключения настоящего Договора единовременно перечисля-
ет оставшуюся сумму в счет оплаты Здания в размере __________________ 
(____________________________) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по 
следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь

Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
3.2.3. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со 

дня заключения настоящего Договора единовременно перечисляет сумму в счет 
оплаты Земельного участка в размере _________________________________________ 
(___________________________________ ____) рублей _____ копеек на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211406024040000430.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» 

– оплата приобретаемого имущества по договору купли-продажи недвижимого 
имущества от ______ г. № _____.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Здания и 
Земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставрополь-

скому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, л/с 04213016550)

Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» 

– пени за нарушение сроков оплаты приобретаемого имущества по договору от 
_______________ г. № ___.

4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земель-
ного участка в сумме и сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не мо-
жет составлять более пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Про-
срочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Здания и Земельного участка, установленных в пункте 3 
настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвраща-
ется. Оформления Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора 
не требуется, договор считается расторгнутым с момента отказа Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих 
обязательств, обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном 
объеме, а также уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в п. 3.1. насто-
ящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими 

Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными пред-
ставителями Сторон.

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем 
переговоров, а при недостижении согласия – подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подпи-
санного сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью. (По 
соглашению сторон настоящий договор может быть дополнительно составлен в 
письменной форме в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один эк-
земпляр предоставляется в Управление Росреестра по Ставропольскому краю.)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, 
г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 
Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, 
ИМНС России по Промышленному району 
г. Ставрополя 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел. 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
____________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________________

спортинформ

Неутешительный 
итог
Разница забитых и пропущен-
ных мячей 4-12 и всего одно 
набранное очко – таков неуте-
шительный итог выступления 
трёх команд из Ставрополь-
ского края в 30-м туре первой 
группы чемпионата Футболь-
ной национальной лиги-2. 

В поединке клуба «Машук-КМВ» 
с «Туапсе» гости открыли счёт 
на 11-й минуте. Правда, хозяева 
отыгрались пару минут спустя, 
благодаря голу Никиты Глушкова, 
но это был их последний успех в 

поединке. 29-я и 75-я минуты ста-
ли для пятигорчан роковыми. Итог 
– 1:3 в пользу «черноморцев».

Наиболее напряженно склады-
валась встреча ставропольского 
«Динамо» с клубом «Биолог» из 
города Новокубанска Краснодар-
ского края. Футболистам крае-
вого центра удалось сотворить 
маленькое чудо. Проигрывая со 
счётом 3:1, при том что послед-
ний гол наши земляки пропусти-
ли за три минуты до окончания 
основного времени, «бело-голу-
бым» удалось отыграться уже в 
компенсированный к матчу отре-
зок. Автором дубля и настоящим 
героем противостояния на 91-й и 
95-й минутах стал Дени Делиев. 
До этого он же отличился на 74-й 

минуте и в итоге оформил хет-
трик. Впрочем, на турнирное по-
ложение наших ребят это повли-
яло несильно – набрав 29 очков, 
динамовцы занимают несчастли-
вое 13-е место в «хвосте» табли-
цы. На одно очко и одну строчку 
они опережают «Машук-КМВ».

А вот твёрдым аутсайдером, 
набравшим всего 10 очков и по-
терпевшим восемь поражений 
подряд, остаётся команда «Ес-
сентуки». В своём последнем 
матче со счётом 0:6 «курортники» 
были разгромлены дома ново-
российским «Черноморцем».

Фото с официального сайта 
министерства физической 

культуры и спорта 
Ставропольского края.

официальное опубликование

ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 
УВЕДОМЛЯЕТ,

что из-за наличия задолженности по оплате электроэнер-
гии в сумме более 900 тыс. рублей 1 июля 2022 года в од-
ностороннем порядке расторгает договор электроснаб-
жения с управляющей компанией 

         ТСЖ «Городок» г. Ставрополь 
                                                      (договор № 642834 от 10.06.2016).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жильцов многоквар-
тирного дома по адресу: г. Ставрополь, ул. Лесная, № 157/1, 

который находится под управлением ТСЖ «Городок», что электроснабжение 
данного объекта не будет прервано. Договор предоставления коммунальной 
услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каждым собственником жи-
лых помещений в МКД с 1 июля 2022 г. Основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.
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ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
что из-за наличия задолженности по оплате электроэнергии в сумме более 
1 800 тыс. рублей 1 июля 2022 года в одностороннем порядке расторгает 
договор электроснабжения с управляющей компанией 

ООО «УК Домовой комитет» г. Ставрополь
(договор № 511570 от 11.08.2014). 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей 
многоквартирных домов в г. Ставрополе по адресам: 

– ул. Доваторцев, №201-б, №217в, №219а, №219-б, №221а;
 – ул. Пирогова, №72; 
 – ул. Рогожникова, №58, № 60;
 – ул. Перспективная, №48а,
которые находятся под управлением ООО «УК Домовой комитет», что электроснабжение дан-
ных объектов не будет прервано. Договор предоставления коммунальной услуги – энергоснаб-
жения – будет заключаться с каждым собственником жилых помещений в МКД с 1 июля 2022 г. 
Основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.                                                                                                                            169
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Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жите-
лей города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств 
бюджета в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 
Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.    418

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-
ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17, 8-962-442-01-17.                      106

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
232

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                               55

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 93-93-29.      0077

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 21-21-43.                          0077

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                               147

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                            181

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
95

РЕМОНТ КВАРТИР качественно. 
Тел. 91-98-91.                                                             273

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 
Тел. 8-962-024-31-54.                                            243

МАСТЕР НА ЧАС. Тел. 38-15-18.                       175

ПЛИТОЧНИК. Тел. 41-19-65.                             0082

ОТКОСЫ, ОБОИ, ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-961-461-33-80, Людмила.                       272

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-
ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 93-90-98, 
8-962-403-90-98.                                                        822

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной,  находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты  geolink.sk@gmail.com, квалификационный  аттестат №26-11-124,  
тел. 8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.) 
в отношении земельного участка: 

с кадастровым номером 26:12:010408:561, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «По-
люс», 558;

с кадастровым номером 26:12:010408:562, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «По-
люс», 559;

с кадастровым номером 26:12:020802:452, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «До-
лина», участок № 206;

с кадастровым номером 26:12:020802:451, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Доли-
на», участок № 207, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярош Иван Александрович, проживающий по адресу:  Ставропольский край, Пет-
ровский район, с. Шведино, ул. Ленина, д.140-б, телефон  +79283257331.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК», 27 июня 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого  плана земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу: город Ставрополь,  улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования  
о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 26 мая 2022 года по 27 
июня 2022 года  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 526, с кадастровым номером 26:12:010408:530;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Полюс», 557, с кадастровым номером 26:12:010408:560;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Долина», 173, с кадастровым номером 26:12:020802:318;
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Долина», 26:12:020802:615;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Долина», 208, кадастровый номер – отсутствует.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                             171

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:12:020315, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», № 19/147, кадастровый номер 26:12:020315:20, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», № 20/147, кадастровый номер 26:12:020315:21, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», д. 18/147, кадастровый номер 26:12:020315:19, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», д. 24/147, кадастровый номер 26:12:020315:25, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка, в том числе исправление ошибки местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Фоменко Юлия Антоновна, почтовый адрес: Ставропольский край, Ставрополь 
г., Ленина ул., 441 дом, 8 корп., 2 кв., телефон 89620044553.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Ленина, д. 458, кабинет № 303, 27 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 458, кабинет № 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая 2022 г. по 27 июня 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, д. 458, кабинет № 303.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020315, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: КН 26:12:020315, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Же-
лезнодорожник», участок, относящийся к имуществу общего пользования; КН 26:12:020315:22, по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, С/Т «Железнодорожник», № 147/21; КН 26:12:020315:18, по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Железнодорожник», № 147/17, КН 26:12:020405:775, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Железнодорожник» (ур. Лысая гора) 145-146 км ж.д.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                  265

28 мая в помещении музыкальной школы № 2 (Комсомольская горка) 

в 13.00 состоятся 

философские посиделки Василия Скакунафилософские посиделки Василия Скакуна  
на тему: «ВОЗРАСТ – ПРЕРОГАТИВА ТЕЛА, 

ЗДОРОВЬЕ – ПРЕРОГАТИВА ДУХА». 

Приглашаем всех желающих и ветеранов академии!

Вход свободный.

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:020406:199, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Строитель-144 км», 
уч. № 47, № кадастрового квартала 26:12:020406.

Заказчиком кадастровых работ является Маншин И.З., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 213/3, 
кв. 16, тел. 8-968-266-41-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308, 27 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 
2022 г. по 27 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Строитель-144 км», уч. № 46, с кадастровым номером 26:12:020406:198.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        276

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата»), квалификационный аттестат 
№ 26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, контактные телефоны: 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес 
электронной почты Matheu@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении зе-
мельного участка с КН 26:12:031308:203, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое то-
варищество «Берёзка», Вишнёвая, 53. Заказчиком кадастровых работ является Абрамян Левон Суренович, 8-961-491-14-44, 
адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д.393, кв. 52. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, с 26 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 30 июня 2022 года в 11:00. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Березка», уч. № 52 (КН 26:12:031308:173); край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Березка» Н, дом 54 
(КН 26:12:031308:247).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         275

УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ СНТ «АГРАРНИК» (далее - СОБРАНИЕ) В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕЧЛЕНОВ СНТ «АГРАРНИК» (далее - СОБРАНИЕ) В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КВОРУМА НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 21 МАЯ 2022 ГОДА, НА ОС-
НОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 217-ФЗ ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА*, ГОЛОСОВАНИЕ ПО ТЕМ ЖЕ ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В  ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 21 СЕНТЯБРЯ 2022 г.
МЕСТО ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. АГРАРНИК-1, Д. 4 (ПОМЕЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ 

«АГРАРНИК»).
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ: 21 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  В 18 ЧАС. 00 МИН.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ «АГРАРНИК» О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2021-2022 Г.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СНТ «АГРАРНИК» ЗА 2021-2022 ГГ.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА СНТ «АГРАРНИК» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ).
4. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2019-2020 ГГ.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2020-2021 ГГ.
6. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2021-2022 ГГ.
7. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОГЛАСНО СПИСКУ.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
 В ПОМЕЩЕНИИ ПРАВЛЕНИЯ  СНТ «АГРАРНИК» ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

* В СООТВЕТСТВИИ С П. 23 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДО-
ВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ПО 
ВОПРОСАМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТАХ 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 24 ЧАСТИ 1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, ТАКОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ТОВАРИЩЕСТВА НЕ ИМЕЛО УКАЗАННОГО В ЧАСТИ 19 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ КВОРУМА, В ДАЛЬНЕЙШЕМ РЕШЕНИЕ ТАКОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ПО ТЕМ ЖЕ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ТАКОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВА-
РИЩЕСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.                                                               170

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

ООО «Телерадиомастер» продолжает техническое обслуживание, ремонт и 
модернизацию коллективных антенн СКПТ для приема 20 бесплатных каналов 
цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). Но в связи с увеличением 
стоимости оборудования систем коллективного приема телевидения (СКПТ), повы-
шением сложности его установки, настройки и обслуживания, повышением налогов, 
тарифов на энергоносители, материалы, услуги сторонних организаций и с учетом 
инфляции, с 01 июля 2022 года устанавливается ежемесячный абонентский та-
риф в размере 35 (тридцать пять) рублей 00 копеек за модернизацию, техни-
ческое обслуживание и ремонт СКПТ. Приказ № 12 от 11 мая 2022 года.

Просим собственников помещений многоквартирных домов, абонентов СКПТ 
по вопросам модернизации и обслуживания телевизионных коллективных антенн 
СКПТ или прекращения пользования и приостановления их обслуживания предостав-
лять соответствующие письменные заявления лично или почтовой связью в ООО «Те-
лерадиомастер» и в свои управляющие компании (УК, ТСЖ, ...).

Для справок обращайтесь: 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/4, 
тел. (8652) 72-92-72, тел./факс (8652) 73-96-48, ООО «Телерадиомастер». 

Является публичной офертой.                                                                                                     172

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам  Пенсионерам 
скидки. Тел. 41-41-31.                                   скидки. Тел. 41-41-31.                                   2121

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ И КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             21

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
21

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел.: 8-928-308-96-75, 8-938-314-18-96.       148

КУПЛЮ

КНИГИ. Тел. 66-56-11.                                               4

ЧАСЫ. Тел. 69-69-21.                                              259 

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ ЭКСКАВАТОРЩИКА. 
Тел. 47-06-36.                                                              260

РАЗНОЕ

ПРИМУ В ДАР ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗООПАРКА 
(сухари, закрутки и т.д.). Тел. 47-06-36.         260

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 65 – 70 
ЛЕТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. Тел. 8-961-484-62-54.

262

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 2-МЕСЯЧНОГО 
КОТЕНКА черного окраса с белыми лапками, 
к лотку приучен. Тел. 8-988-111-35-79.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

25 мая 2022 г.                                                                         г. Ставрополь                                                                                         № 90

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы«О бюджете города Ставрополя 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 
26 января 2022 г. № 45, от 25 февраля 2022 г. № 51, от 30 марта 2022 г. № 74, от 27 апреля 2022 г. № 82) следующие измене-
ния:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2022 год в сумме 16 799 791,48 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

14 045 257,37 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 967 967,05 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2022 год в сумме 17 337 530,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

14 045 257,37 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 188 629,26 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
13 967 967,05 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 284 852,08 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2022 год в сумме 537 738,52 тыс. рублей.»;
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть в составе доходов бюджета города Ставрополя объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ставропольского края, на 2022 год в сумме 11 142 699,40 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 489 437,98 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 8 343 645,96 тыс. рублей.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Ставрополя на 2022 год в сум-

ме 1 377 090,86 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 993 143,72 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 547 482,96 тыс. рублей.»;
4) подпункт 1 пункта 12 дополнить подпунктом «у» следующего содержания:
«у) муниципальному унитарному предприятию парикмахерских услуг салону «Красоты» города Ставрополя в виде взноса 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в уставный фонд на 2022 год в сумме 1 950,00 тыс. 
рублей.»;

5) в пункте 14 слова «на 2022 год в сумме 23 946,62 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 5 591,89 тыс. 
рублей»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению
Ставропольской городской Думы

от 10 декабря 2021 г. № 30

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Ставрополя на 2022 год
 (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 537 738,52

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000   108 305,81

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 5 108 305,81

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 5 108 305,81

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 5 000 000,00

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 5 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        1 100 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 100 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 100 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 100 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 429 432,71

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 23 008 097,29

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 23 008 097,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 23 008 097,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 23 008 097,29

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 23 437 530,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 23 437 530,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 23 437 530,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 23 437 530,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00»;

7) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению
Ставропольской городской Думы

от 10 декабря 2021 г. № 30

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 

на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

2023 год 2024 год

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюд-
жета города

0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  4 000 000,00  4 000 000,00

Привлечение городскими округами кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 4 000 000,00 4 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 4 000 000,00 - 4 000 000,00

Погашение городскими округами кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 4 000 000,00 - 4 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

1 2 3 4

Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 700        1 200 000,00        1 200 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 200 000,00 1 200 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 200 000,00 - 1 200 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 200 000,00 - 1 200 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -19 245 257,37 -19 167 967,05

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -19 245 257,37 -19 167 967,05

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 -19 245 257,37 -19 167 967,05

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -19 245 257,37 -19 167 967,05

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 19 245 257,37 19 167 967,05

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 19 245 257,37 19 167 967,05

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 19 245 257,37 19 167 967,05

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 19 245 257,37 19 167 967,05

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00 0,00»;

8) в приложении 3:
по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 071 663,32» цифры «11 071 663,32» заменить 

цифрами «11 122 938,57»;
по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 091 424,15» цифры «11 091 424,15» заменить цифрами «11 142 699,40»;
по строке «2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 44 786,13» цифры «44 786,13» заменить цифрами 

«96 061,38»; 
по строке «2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 44 786,13» цифры 

«44 786,13» заменить цифрами «96 061,38»; 
после строк

«2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 96 061,38»

в том числе:

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 0005 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов  
(обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-
ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осу-
ществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работ-
никам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 
января 2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных 
местностях)

12 218,15»;

после строки

«2 02 49999 04 1270 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам  городских округов 
(повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреж-
дений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»)

6 935,07»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 1272 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания 
стоимости продуктов питания)

39 057,10»;

по строке «ВСЕГО: 16 748 516,23» цифры «16 748 516,23» заменить цифрами «16 799 791,48»;
9) в приложении 4:
по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-НИЯ 8 483 111,89   8 343 645,96» цифры «8 483 111,89» 

заменить цифрами «8 489 437,98»;
по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 483 111,89   8 343 645,96» цифры «8 483 111,89» заменить цифрами «8 489 437,98»;
по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-

сидии) 1 528 549,49   1 192 870,27» цифры «1 528 549,49» заменить цифрами «1 534 875,58»;
после строки

«2 02 29999 04 1204 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, направлен-
ных на профилактику идеологии терроризма)

100,00 100,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 29999 04 1265 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защи-
щенности в муниципальных общеобразовательных организа-
циях)

6 326,09 0,00»;

по строке «ВСЕГО: 14 038 931,28  13 967 967,05» цифры «14 038 931,28» заменить цифрами «14 045 257,37»;
10) в приложении 5:
а) в разделе «Ставропольская городская Дума»:
по строке «Ставропольская городская Дума 600 00 00 00 0 00 00000 000 54 219,88» цифры «54 219,88» заменить цифрами 

«54 267,41»;
по строке «Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 51 629,38» цифры «51 629,38» заменить цифрами 

«51 676,91»;
по строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 600 01 03 00 0 00 00000 000 51 629,38» цифры «51 629,38» заменить цифрами 
«51 676,91»;

по строке «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 600 01 03 70 0 00 00000 000 51 629,38» цифры 
«51 629,38» заменить  цифрами «51 676,91»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставропольской городской Думы 600 01 03 70 1 
00 00000 000 46 451,59» цифры «46 451,59» заменить цифрами «46 499,12»;

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 600 01 
03 70 1 00 10020 000 36 922,35» цифры «36 922,35» заменить цифрами «36 969,88»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 120 
36 922,35» цифры «36 922,35» заменить цифрами «36 969,88»;

б) в разделе «Администрация города Ставрополя»:
по строке «Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 255 602,77» цифры «255 602,77» заменить 

цифрами «255 832,07»;
по строке «Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 219 944,13» цифры «219 944,13» заменить циф-

рами «220 173,43»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 93 188,43» цифры «93 188,43» заменить 

цифрами «93 417,73»;
по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 13 71 0 00 00000 000 42 099,98» цифры 

«42 099,98» заменить цифрами «42 329,28»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 601 01 13 71 

1 00 00000 000 42 099,98» цифры «42 099,98» заменить цифрами «42 329,28»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010 

000 42 089,98» цифры «42 089,98» заменить цифрами «42 089,84»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 

00 11010 240 23 193,16» цифры «23 193,16» заменить цифрами «23 193,02»;
по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 601 01 13 71 1 00 20050 000 10,00» 

цифры «10,00» заменить цифрами «239,44»;
по строке «Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20050 830 10,00» цифры «10,00» заменить цифрами «239,44»;
в) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
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по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 00000 000 328 640,61» 

цифры «328 640,61» заменить цифрами «328 374,67»;
по строке «Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 223 471,79» цифры «223 471,79» заменить циф-

рами «223 499,37»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 223 471,79» цифры «223 471,79» заменить 

цифрами «223 499,37»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» 602 01 13 15 0 00 00000 000 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;
по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Ставрополе» 602 01 13 15 1 00 00000 000 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;
по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребыва-

ния граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя» 602 01 13 15 1 04 00000 000 
3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя 602 01 13 15 1 04 20350 000 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 15 1 
04 20350 240 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;

по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 01 
13 72 0 00 00000 000 90 956,47» цифры «90 956,47» заменить цифрами «91 103,67»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя 602 01 13 72 1 00 00000 000 90 396,82» цифры «90 396,82» заменить цифрами «90 544,02»;

по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 602 01 13 72 1 00 20050 000 
225,26» цифры «225,26» заменить цифрами «350,96»;

по строке «Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 225,26» цифры «225,26» заменить цифрами «350,96»;
после строки

«Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 350,96»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим 
муниципальные должности 
муниципальной службы и ис-
полняющим обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности органов мес-
тного самоуправления му-
ниципальных образований, 
работникам органов мес-
тного самоуправления му-
ниципальных образований, 
осуществляющим профес-
сиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и ра-
ботникам муниципальных уч-
реждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 
января 2022 года федераль-
ным законом минимального 
размера оплаты труда, а так-
же на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных 
учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к 
заработной плате за работу 
в пустынных и безводных 
местностях

602 01 13 72 1 00 77580 000 21,50

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

602 01 13 72 1 00 77580 120 21,50»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 9 585,32» цифры «9 585,32» заменить цифрами 
«9 291,80»;

по строке «Бюджетные инвестиции 602 05 01 06 2 02 20960 410 6 825,60» цифры «6 825,60» заменить цифрами 
«6 370,00»;

после строки

«Бюджетные инвестиции 602 05 01 06 2 02 20960 410 6 370,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

602 05 01 06 2 02 20960 850 455,60»;

по строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 00 0 00 00000 000 2 759,72» цифры «2 
759,72» заменить  цифрами «2 466,20»;

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов 602 05 05 98 0 00 00000 000 2 759,72»  цифры «2 759,72» заменить  цифрами 
«2 466,20»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 602 05 05 98 1 00 00000  000 2 429,17»  цифры «2 429,17» заменить  циф-
рами «2 135,65»;

по строке «Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признанных аварийными и подлежащими сносу (в том чис-
ле проектно-сметная документация) 602 05 05 98 1 00 20950 000 2 429,17» цифры «2 429,17» заменить  цифрами «2 135,65»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 05 98 1 
00 20950 240 2 429,17» цифры «2 429,17» заменить цифрами «2 135,65»;

г) в разделе «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 604 00 00 00 0 00 00000 000 301 665,60» 

цифры «301 665,60» заменить цифрами «283 310,87»;
по строке «Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 93 296,77» цифры «93 296,77» заменить цифрами 

«74 942,04»;
по строке «Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 23 946,62»  цифры «23 946,62» заменить  цифрами «5 591,89»;
по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-

левых (функциональных) и территориальных органов 604 01 11 98 0 00 00000 000 23 946,62» цифры «23 946,62» заменить 
цифрами «5 591,89»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 23 946,62» цифры «23 946,62» заменить циф-
рами «5 591,89»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 23 946,62» цифры «23 946,62» 
заменить цифрами «5 591,89»;

по строке «Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 23 946,62»  цифры «23 946,62» заменить  цифрами 
«5 591,89»;

д) в разделе «Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 605 00 00 00 0 00 00000 

000 170 268,80»  цифры «170 268,80» заменить  цифрами «172 204,26»;
по строке «Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 162 414,97» цифры «162 414,97» заменить циф-

рами «164 393,63»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 162 414,97» цифры «162 414,97» заменить 

цифрами «164 393,63»;
по строке «Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

605 01 13 74 0 00 00000 000 55 623,80» цифры «55 623,80» заменить цифрами «55 652,46»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета экономического развития и торгов-

ли администрации города Ставрополя 605 01 13 74 1 00 00000 000 55 623,80» цифры «55 623,80» заменить цифрами «55 
652,46»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 01 13 74 1 
00 10010 240 12 056,07» цифры «12 056,07» заменить цифрами «12 052,67»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 74 1 00 10010 850 19,82» цифры «19,82» заменить цифрами 
«23,22»;

после строки

«Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

605 01 13 74 1 00 10020 120 42 581,67»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим 
муниципальные должности 
муниципальной службы и 
исполняющим обязанности 
по техническому обеспече-
нию деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
работникам органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований, осущест-
вляющим профессиональную 
деятельность по профессиям 
рабочих, и работникам му-
ниципальных учреждений 
заработной платы не ниже ус-
тановленного с 1 января 2022 
года федеральным законом 
минимального размера оп-
латы труда, а также на обес-
печение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 
1 января 2022 года коэффици-
ента к заработной плате за ра-
боту в пустынных и безводных 
местностях

605 01 13 74 1 00 77580 000 28,66

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

605 01 13 74 1 00 77580 120 28,66»;

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов 605 01 13 98 0 00 00000 000 4 330,36» цифры «4 330,36» заменить  цифрами 
«6 280,36»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 605 01 13 98 1 00 00000 000 4 330,36» цифры «4 330,36» заменить цифрами 
«6 280,36»;

после строки

«Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

605 01 13 98 1 00 60110 810 3 820,46»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на предоставление 
муниципальному унитарному 
предприятию парикмахерских 
услуг салону «Красоты» го-
рода Ставрополя субсидии в 
виде взноса муниципального 
образования города Ставро-
поля Ставропольского края в 
уставный фонд

605 01 13 98 1 00 60180 000 1 950,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

605 01 13 98 1 00 60180 810 1 950,00»;

по строке «Национальная экономика 605 04 00 00 0 00 00000 000 3 458,00» цифры «3 458,00» заменить цифрами 
«3 414,80»;

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 605 04 12 00 0 00 00000 000 3 458,00» цифры «3 458,00» 
заменить цифрами «3 414,80»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 605 04 12 12 0 00 00000 000 3 458,00» 
цифры «3 458,00» заменить цифрами «3 414,80»;

по строке «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» 605 04 12 12 1 00 
00000 000 2 701,00» цифры «2 701,00» заменить цифрами «2 657,80»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Ставрополя» 605 04 12 12 1 03 00000 000 60,00» цифры «60,00» заменить цифрами «16,80»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя 605 04 12 12 1 03 20480 000 60,00» цифры «60,00» заменить  цифрами «16,80»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 04 12 12 1 
03 20480 240 60,00»  цифры «60,00» заменить  цифрами «16,80»;

е) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 5 630 553,30» цифры 

«5 630 553,30» заменить  цифрами «5 689 257,95»;
по строке «Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 5 476 649,36»  цифры «5 476 649,36» заменить  цифрами «5 535 

354,01»;
по строке «Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 2 303 015,25» цифры «2 303 015,25» заменить цифрами 

«2 330 799,25»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 01 01 0 00 00000 000 

2 246 128,43» цифры «2 246 128,43» заменить цифрами «2 273 912,43»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 01 01 1 00 00000 

000 2 246 128,43»  цифры «2 246 128,43» заменить  цифрами «2 273 912,43»;
по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния» 606 07 01 01 1 01 00000 000 2 223 144,97» цифры «2 223 144,97» заменить цифрами «2 253 560,10»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 

000 1 124 142,47»  цифры «1 124 142,47» заменить  цифрами «1 119 478,73»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 610 1 085 239,36» цифры «1 085 239,36» заменить 

цифрами «1 080 575,62»;
после строки

«Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

606 07 01 01 1 01 11010 810 1 582,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение питания в образова-
тельных организациях в результате 
удорожания стоимости продуктов 
питания

606 07 01 01 1 01 76310 000 27 010,74

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 76310 610 25 969,19

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 76310 620 1 041,55»;

после строки 

 «Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

606 07 01 01 1 01 77170 810 6 158,51»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не за-
мещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполня-
ющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, работникам 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, осу-
ществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, 
и работникам муниципальных уч-
реждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безвод-
ных местностях

606 07 01 01 1 01 77580 000 8 068,13

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77580 610 7 842,92

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77580 620 225,21»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-
нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
01 01 1 06 00000 000 22 983,46» цифры «22 983,46» заменить цифрами «20 352,33»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 06 11010 
000 22 983,46» цифры «22 983,46» заменить цифрами «20 352,33»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 11010 610 22 983,46» цифры «22 983,46» заменить циф-
рами «20 352,33»;

по строке «Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 2 800 988,48» цифры «2 800 988,48» заменить цифрами 
«2 831 061,53»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 02 01 0 00 00000 000 
2 735 948,46» цифры «2 735 948,46» заменить цифрами «2 764 815,99»;

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 02 01 1 00 00000 
000 2 735 948,46»  цифры «2 735 948,46» заменить  цифрами «2 764 815,99»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образова-
ния и организация предоставления дополнительного образования детей» 606 07 02 01 1 02 00000 000 2 477 364,96» цифры 
«2 477 364,96» заменить цифрами «2 495 441,27»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010 
000 692 784,38» цифры «692 784,38» заменить цифрами «697 179,98»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 638 968,08» цифры «638 968,08» заменить 
цифрами «643 063,98»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 46 765,32» цифры «46 765,32» заменить циф-
рами «47 065,02»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 53030 620 9 470,53»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение питания в образова-
тельных организациях в результате 
удорожания стоимости продуктов 
питания

606 07 02 01 1 02 76310 000 12 046,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 76310 610 11 136,63
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Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 76310 620 909,73»;

после строки 

«Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых 
компаний)

606 07 02 01 1 02 77160 630 7 114,50»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не 
замещающим муниципальные долж-
ности муниципальной службы и испол-
няющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, работникам 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, осу-
ществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, 
и работникам муниципальных уч-
реждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безвод-
ных местностях

606 07 02 01 1 02 77580 000 1 634,35

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77580 610 1 526,86

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77580 620 107,49»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-
нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
02 01 1 06 00000 000 258 583,50» цифры «258 583,50» заменить цифрами «269 374,72»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 06 11010 
000 50 896,80» цифры «50 896,80» заменить цифрами «61 688,02»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 50 896,80» цифры «50 896,80» заменить циф-
рами «61 688,02»;

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории го-
рода Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 606 07 02 16 0 00 00000 000 4 194,73» цифры «4 194,73» заменить цифрами 
«5 400,25»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя» 606 07 02 16 2 00 00000 
000 4 194,73» цифры «4 194,73» заменить цифрами «5 400,25»;

по строке «Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя» 606 07 02 16 2 02 00000 000 4 194,73» цифры «4 194,73» заменить цифрами «5 400,25»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической куль-
туры и спорта города Ставрополя 606 07 02 16 2 02 20550 000 4 194,73» цифры «4 194,73» заменить  цифрами «5 400,25»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 610 3 967,13» цифры «3 967,13» заменить цифрами 
«5 172,65»;

по строке «Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 275 225,79» цифры «275 225,79» заменить 
цифрами «275 960,69»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 03 01 0 00 00000 000 268 295,71» 
цифры «268 295,71» заменить цифрами «269 030,61»;

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 03 01 1 00 00000 
000 268 295,71»  цифры «268 295,71» заменить цифрами «269 030,61»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях» 606 07 03 01 1 03 00000 000 251 055,89» цифры «251 055,89» заменить цифрами 
«251 980,25»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010 
000 247 463,25» цифры «247 463,25» заменить цифрами «247 762,95»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 102 853,95» цифры «102 853,95» заменить 
цифрами «103 053,75»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 144 609,30» цифры «144 609,30» заменить 
цифрами «144 709,20»;

после строки 

«Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 76130 620 2 094,13»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не за-
мещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний, работникам органов местного само-
управления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
с 1 января 2022 года коэффициента к 
заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

606 07 03 01 1 03 77580 000 624,66

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77580 610    358,29

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77580 620 266,37»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-
нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
03 01 1 06 00000 000 17 239,82» цифры «17 239,82» заменить цифрами «17 050,36»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 06 11010 
000 17 239,82» цифры «17 239,82» заменить цифрами «17 050,36»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11010 610 2 896,00» цифры «2 896,00» заменить цифрами 
«2 781,13»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11010 620 14 343,82» цифры «14 343,82» заменить циф-
рами «14 269,23»;

по строке «Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 62 149,79» цифры «62 149,79» заменить 
цифрами «62 262,49»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 09 01 0 00 00000 000 20 642,97» 
цифры «20 642,97» заменить цифрами «20 755,67»;

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 09 01 1 00 00000 
000 20 642,97»  цифры «20 642,97» заменить  цифрами «20 755,67»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, оценки качества образования» 606 07 
09 01 1 08 00000 000 12 507,72» цифры «12 507,72» заменить цифрами «12 620,42»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 1 08 11010 
000 12 097,72» цифры «12 097,72» заменить цифрами «12 197,62»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 11010 610 12 097,72» цифры «12 097,72» заменить циф-
рами «12 197,62»;

после строки 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

606 07 09 01 1 08 21780 240 410,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не за-
мещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний, работникам органов местного само-
управления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений 
с 1 января 2022 года коэффициента к 
заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

606 07 09 01 1 08 77580 000 12,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 77580 610 12,80»;

ж) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» 607 00 00 00 0 00 00000 

000 658 674,29» цифры «658 674,29» заменить цифрами «712 188,21»;

по строке «Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 252 293,13»  цифры «252 293,13» заменить  цифрами «255 786,70»;
по строке «Дополнительное образование детей 607 07 03 00 0 00 00000 000 239 464,42» цифры «239 464,42» заменить 

цифрами «242 955,87»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 07 03 07 0 00 00000 000 232 465,77» цифры 

«232 465,77» заменить  цифрами «235 957,22»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 00 00000 000 231 524,27» цифры 

«231 524,27» заменить цифрами «235 015,72»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния в сфере культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 01 00000 000 162 388,86» цифры «162 388,86» заменить цифрами 
«165 980,31»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 07 2 01 11010 
000 159 046,43» цифры «159 046,43» заменить цифрами «161 440,72»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 610 142 135,33» цифры «142 135,33» заменить 
цифрами «144 529,62»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 76130 620 379,84»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не за-
мещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний, работникам органов местного само-
управления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений                          
с 1 января 2022 года коэффициента к 
заработной плате за работу в пустынных 
и безводных местностях

607 07 03 07 2 01 77580 000 1 197,16

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77580 610 1 177,96

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77580 620 19,20»;

по строке «Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в об-
ласти искусств и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культу-
ры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов испол-
нительского мастерства» 607 07 03 07 2 05 00000 000 600,00» цифры «600,00» заменить цифрами «500,00»;

по строке «Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области ис-
кусств города Ставрополя и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учрежде-
ний культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкур-
сов исполнительского мастерства 607 07 03 07 2 05 21230 000 600,00»  цифры «600,00» заменить  цифрами «500,00»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 05 21230 610 600,00» цифры «600,00» заменить цифрами 
«500,00»;

по строке «Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 12 828,71» цифры «12 828,71» заменить цифрами 
«12 830,83»;

по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 0 00 00000 000 12 528,71» цифры 
«12 528,71» заменить цифрами «12 530,83»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 Б 00 
00000 000 12 528,71»  цифры «12 528,71» заменить  цифрами «12 530,83»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставро-
поля» 607 07 07 09           Б 04 00000 000 5 499,67» цифры «5 499,67» заменить цифрами «5 501,79»;

после строки 

«Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 04 11010 610 5 499,67»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим му-
ниципальные должности муниципальной службы и 
исполняющим обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных уч-
реждений заработной платы не ниже установленного с 1 
января 2022 года федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 
года коэффициента к заработной плате за работу в пус-
тынных и безводных местностях

607 07 07 09 Б 04 77580 000 2,12

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 04 77580 610 2,12»;

по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 406 354,76» цифры «406 354,76» заменить цифрами 
«456 375,11»;

по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 388 704,01» цифры «388 704,01» заменить цифрами «438 714,62»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 368 540,16» цифры 

«368 540,16» заменить  цифрами «418 550,77»;
по строке «Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 

знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» 607 08 01 07 1 00 00000 
000 7 129,50» цифры «7 129,50» заменить цифрами «56 391,25»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной 
жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, фор-
мирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края» 607 08 01 07 1 01 00000 000 7 129,50»  
цифры «7 129,50» заменить  цифрами «56 391,25»;

по строке «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставрополе 607 08 01 07 1 01 20060 000 
7 129,50» цифры «7 129,50» заменить цифрами «56 391,25»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 620 920,00» цифры «920,00» заменить цифрами 
«50 181,75»;

по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 361 410,66»  цифры 
«361 410,66» заменить  цифрами «362 159,52»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библио-
течное обслуживание» 607 08 01 07 2 03 00000 000 70 379,20» цифры «70 379,20» заменить цифрами «71 028,06»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 07 2 03 11010 
000 67 537,24» цифры «67 537,24» заменить цифрами «68 186,10»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 67 537,24» цифры «67 537,24» заменить циф-
рами «68 186,10»;

по строке «Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в об-
ласти искусств и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений  культу-
ры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов испол-
нительского мастерства» 607 08 01 07 2 05 00000 000 1 377,25»  цифры «1 377,25» заменить  цифрами «1 477,25»;

по строке «Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области ис-
кусств города Ставрополя и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учрежде-
ний культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, проведение фестивалей и конкур-
сов исполнительского мастерства 607 08 01 07 2 05 21230 000 1 377,25»  цифры «1 377,25» заменить  цифрами «1 477,25»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 21230 610 1 337,25» цифры «1 337,25» заменить цифрами 
«1 437,25»;

по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 17 650,75» цифры «17 650,75» 
заменить цифрами «17 660,49»;

по строке «Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 607 
08 04 76 0 00 00000 000 17 650,75» цифры «17 650,75» заменить цифрами «17 660,49»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя 607 08 04 76 1 00 00000 000 17 345,23» цифры «17 345,23» заменить цифрами «17 354,97»;

после строки

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

607 08 04 76 1 00 10020 120 15 551,06»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, работникам органов местного самоуправления муници-
пальных образований, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, и работникам муници-
пальных учреждений заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 
коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

607 08 04 76 1 00 77580 000 9,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

607 08 04 76 1 00 77580 120 9,74»;

з) в разделе «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 609 00 00 00 0 00 00000 000 

4 007 348,13»  цифры «4 007 348,13» заменить  цифрами «4 007 347,63»;
по строке «Культура, кинематография 609 08 00 00 0 00 00000 000 509,00» цифры «509,00» заменить цифрами «508,50»;
по строке «Культура 609 08 01 00 0 00 00000 000 509,00» цифры «509,00» заменить цифрами «508,50»;
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по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 609 08 01 07 0 00 00000 000 509,00» цифры «509,00» 

заменить цифрами «508,50»;
по строке «Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 

знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» 609 08 01 07 1 00 00000 
000 509,00» цифры «509,00» заменить  цифрами «508,50»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной 
жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, фор-
мирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края» 609 08 01 07 1 01 00000 000 509,00»  
цифры «509,00» заменить  цифрами «508,50»;

по строке «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставрополе 609 08 01 07 1 01 20060 
000 509,00» цифры «509,00» заменить цифрами «508,50»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 08 01 07 1 
01 20060 240 509,00»  цифры «509,00» заменить  цифрами «508,50»;

и) в разделе «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 611 00 00 00 0 00 00000 

000 261 108,46» цифры «261 108,46» заменить цифрами «261 537,16»;
по строке «Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 17 735,38» цифры «17 735,38» заменить цифрами «17 829,22»;
по строке «Дополнительное образование детей 611 07 03 00 0 00 00000 000 17 735,38» цифры «17 735,38» заменить циф-

рами «17 829,22»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 07 03 08 0 00 

00000 000 17 676,55» цифры «17 676,55» заменить цифрами «17 770,39»;
по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в городе Ставрополе» 611 07 03 08 1 00 00000 000 17 676,55» цифры «17 676,55» заменить цифрами «17 770,39»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования города Ставрополя» 611 07 03 08 1 01 00000 000 17 676,55» цифры «17 676,55» заменить цифрами «17 770,39»;
после строки 

«Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 11010 610 17 676,55»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, работникам органов местного самоуправления 
муниципальных образований, осуществляющим професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих, и работни-
кам муниципальных учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также на обеспе-
чение выплаты работникам муниципальных учреждений с 
1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

611 07 03 08 1 01 77580 000 93,84

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 77580 610 93,84»;

по строке «Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 243 373,08» цифры «243 373,08» заменить цифрами 
«243 707,94»;

по строке «Физическая культура 611 11 01 00 0 00 00000 000 4 404,74»  цифры «4 404,74» заменить  цифрами «4 411,14»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 11 01 08 0 00 

00000 000 4 404,74» цифры «4 404,74» заменить цифрами «4 411,14»;
по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в городе Ставрополе» 611 11 01 08 1 00 00000 000 4 404,74» цифры «4 404,74» заменить цифрами «4 411,14»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» 611 11 01 08 1 02 00000 

000 4 404,74» цифры «4 404,74» заменить цифрами «4 411,14»;
после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 11010 610 4 404,74»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, работникам органов местного самоуправления 
муниципальных образований, осуществляющим професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих, и работни-
кам муниципальных учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также на обеспе-
чение выплаты работникам муниципальных учреждений                                
с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

611 11 01 08 1 02 77580 000 6,40

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 77580 610 6,40»;

по строке «Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 214 615,41»  цифры «214 615,41» заменить  цифрами 
«214 935,31»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 11 02 08 0 00 
00000 000 211 874,95»  цифры «211 874,95» заменить  цифрами «212 194,85»;

по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности в городе Ставрополе» 611 11 02 08 1 00 00000 000 206 057,58» цифры «206 057,58» заменить цифрами 
«206 377,48»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной под-
готовки города Ставрополя» 611 11 02 08 1 05 00000 000 194 442,10» цифры «194 442,10» заменить цифрами «194 762,00»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 05 11010 610 194 442,10»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы и исполняю-
щим обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

611 11 02 08 1 05 77580 000 319,90

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 05 77580 610 319,90»;

по строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05 00 0 00 00000 000 20 652,93» цифры 
«20 652,93» заменить цифрами «20 661,49»;

по строке «Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 611 11 
05 78 0 00 00000 000 20 652,93» цифры «20 652,93» заменить цифрами «20 661,49»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя 611 11 05 78 1 00 00000 000 20 652,93» цифры «20 652,93» заменить цифрами «20 661,49»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 05 78 1 00 11010 240 1 140,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим му-
ниципальные должности муниципальной службы и 
исполняющим обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных уч-
реждений заработной платы не ниже установленного с 1 
января 2022 года федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 
года коэффициента к заработной плате за работу в пус-
тынных и безводных местностях

611 11 05 78 1 00 77580 000 8,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 05 78 1 00 77580 110 4,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

611 11 05 78 1 00 77580 120 4,30»;

к) в разделе «Администрация Ленинского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 208 042,32» цифры 

«208 042,32» заменить цифрами «207 820,54»;
по строке «Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 00 00000 000 44 125,26» цифры «44 125,26» заменить цифрами 

«44 129,56»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 617 01 04 00 0 00 00000 000 43 178,43» цифры «43 178,43» 
заменить цифрами «43 182,73»;

по строке «Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя 617 01 04 80 0 00 00000 000 
43 178,43» цифры «43 178,43» заменить цифрами «43 182,73»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ленинского района города 
Ставрополя 617 01 04 80 1 00 00000 000 43 178,43» цифры «43 178,43» заменить цифрами «43 182,73»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 76360 240 79,30»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-
пальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, работникам органов местного самоуправления 
муниципальных образований, осуществляющим професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих, и работни-
кам муниципальных учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также на обеспече-
ние выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 ян-
варя 2022 года коэффициента к заработной плате за работу 
в пустынных и безводных местностях

617 01 04 80 1 00 77580 000 4,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

617 01 04 80 1 00 77580 120 4,30»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 62 318,06» цифры «62 318,06» заменить циф-
рами «62 091,98»;

по строке «Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 58 352,83»  цифры «58 352,83» заменить  цифрами «58 126,75»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 0 00 00000 000 58 352,83» цифры 
«58 352,83» заменить цифрами «58 126,75»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 3 00 00000 000 58 352,83» циф-
ры «58 352,83» заменить цифрами «58 126,75»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 617 05 03 04 3 04 00000 000 
58 352,83» цифры «58 352,83» заменить цифрами «58 126,75»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 617 05 03 04 3 04 20300 
000 41 935,47» цифры «41 935,47» заменить цифрами «41 709,39»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 05 03 04 3 
04 20300 240 41 935,47» цифры «41 935,47» заменить цифрами «41 709,39»;

л) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 220 728,60» цифры 

«220 728,60» заменить  цифрами «219 051,37»;
по строке «Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 41 041,71» цифры «41 041,71» заменить цифрами 

«41 060,05»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 618 01 04 00 0 00 00000 000 39 182,71» цифры «39 182,71» 
заменить цифрами «39 201,05»;

по строке «Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя 618 01 04 81 0 00 00000 
000 39 182,71» цифры «39 182,71» заменить цифрами «39 201,05»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Октябрьского района города 
Ставрополя 618 01 04 81 1 00 00000 000 39 182,71» цифры «39 182,71» заменить цифрами «39 201,05»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 76360 240 79,30»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим обязаннос-
ти по техническому обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, работникам 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных учрежде-
ний заработной платы не ниже установленного с 1 января 2022 
года федеральным законом минимального размера оплаты тру-
да, а также на обеспечение выплаты работникам муниципаль-
ных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработ-
ной плате за работу в пустынных и безводных местностях

618 01 04 81 1 00 77580 000 18,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 77580 120 18,34»;

по строке «Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 77 481,59» цифры «77 481,59» заменить цифрами 
«76 992,64»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 77 481,59» цифры «77 481,59» заменить 
цифрами «76 992,64»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 04 09 04 0 00 00000 000 77 481,59» цифры 
«77 481,59» заменить цифрами «76 992,64»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 618 04 09 04 2 00 00000 000 77 481,59» цифры 
«77 481,59» заменить цифрами «76 992,64»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 618 04 09 04 2 02 00000 000 77 481,59» цифры «77 481,59» 
заменить цифрами «76 992,64»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 618 04 09 04 2 02 20820 000 16 583,18» цифры «16 583,18» заменить цифрами «16 094,23»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 04 09 04 2 
02 20820 240 16 583,18» цифры «16 583,18» заменить цифрами «16 094,23»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 88 713,97» цифры «88 713,97» заменить циф-
рами «87 507,35»;

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 87 038,34»  цифры «87 038,34» заменить  цифрами «85 831,72»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 0 00 00000 000 87 038,34» цифры 
«87 038,34» заменить цифрами «85 831,72»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 00 00000 000 87 038,34» циф-
ры «87 038,34» заменить цифрами «85 831,72»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 04 00000 000 
87 038,34» цифры «87 038,34» заменить  цифрами «85 831,72»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 618 05 03 04 3 04 20300 
000 64 334,05»  цифры «64 334,05» заменить  цифрами «63 227,41»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 05 03 04 3 
04 20300 240 64 334,05» цифры «64 334,05» заменить цифрами «63 227,41»;

по строке «Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 618 05 03 04 3 04 21070 000 941,72» цифры 
«941,72» заменить  цифрами «841,74»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 05 03 04 3 
04 21070 240 941,72»  цифры «941,72» заменить  цифрами «841,74»;

м) в разделе «Администрация Промышленного района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 356 493,86» цифры 

«356 493,86» заменить  цифрами «356 913,95»;
по строке «Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 58 351,42» цифры «58 351,42» заменить цифрами 

«58 771,51»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 619 01 04 00 0 00 00000 000 55 520,24» цифры «55 520,24» 
заменить цифрами «55 548,33»;

по строке «Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя 619 01 04 82 0 00 
00000 000 55 520,24» цифры «55 520,24» заменить цифрами «55 548,33»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Промышленного района города 
Ставрополя     619 01 04 82 1 00 00000 000 55 520,24» цифры «55 520,24» заменить цифрами «55 548,33»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 76360 240 82,14»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований, работникам органов 
местного самоуправления муниципальных образований, осущест-
вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабо-
чих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда, а также на обеспечение 
выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 
года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

619 01 04 82 1 00 77580 000 28,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

619 01 04 82 1 00 77580 120 28,09»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 00 00000 000 2 831,18» цифры «2 831,18» заменить циф-
рами «3 223,18»;

по строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 619 01 13 11 0 00 00000 000 2 131,18» цифры «2 131,18» 
заменить цифрами «2 523,18»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 619 01 13 11 Б 00 00000 000 
2 131,18» цифры «2 131,18» заменить цифрами «2 523,18»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя» 619 01 13 11 Б 02 00000 000 2 131,18»  цифры «2 131,18» заменить  цифрами 
«2 523,18»;
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по строке «Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений 619 01 13 
11 Б 02 20840 000 2 031,02» цифры «2 031,02» заменить цифрами «2 423,02»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 01 13 11 Б 02 
20840 240 2 031,02» цифры «2 031,02» заменить цифрами «2 423,02»;

н) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000 2 109 600,73» 

цифры «2 109 600,73» заменить цифрами «2 063 506,72»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 1 058 019,37» цифры «1 058 019,37» заменить цифрами 

«1 061 140,29»;
по строке «Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 22 117,91»  цифры «22 117,91» заменить  цифрами «22 171,71»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 07 04 0 00 00000 000 22 117,91» цифры 
«22 117,91» заменить цифрами «22 171,71»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 07 04 3 00 00000 000 22 117,91» цифры 
«22 117,91» заменить цифрами «22 171,71»;

по строке «Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству 
городских лесов» 620 04 07 04 3 01 00000 000 22 117,91» цифры «22 117,91» заменить цифрами «22 171,71»;

после строки

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 22 117,91

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-

пальные должности муниципальной службы и исполняющим 

обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, работникам органов местного самоуправления муници-

пальных образований, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, и работникам муници-

пальных учреждений заработной платы не ниже установлен-

ного с 1 января 2022 года федеральным законом минималь-

ного размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты 

работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 

коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 

безводных местностях

620 04 07 04 3 01 77580 000 53,80

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 77580 610 53,80»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 1 025 105,27» цифры «1 025 105,27» заме-
нить цифрами «1 028 172,39»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-
рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 04 0 00 00000 000 1 014 808,40» цифры 
«1 014 808,40» заменить цифрами «1 017 875,52»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 620 04 09 04 2 00 00000 000 1 014 808,40» цифры 
«1 014 808,40» заменить цифрами «1 017 875,52»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000 920 289,87» цифры «920 289,87» 
заменить цифрами «923 156,99»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 04 2 02 20130 
000 144 731,26» цифры «144 731,26» заменить цифрами «144 377,36»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 04 2 
02 20130 240 144 731,26» цифры «144 731,26» заменить цифрами «144 377,36»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 620 04 09 04 2 02 20830 000 8 686,88» цифры 
«8 686,88» заменить  цифрами «7 666,34»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 04 2 
02 20830 240 8 686,88» цифры «8 686,88» заменить цифрами «7 666,34»;

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 620 04 09 04 2 02 21180 000 14 614,67» цифры «14 614,67» заменить цифрами «18 856,23»;

после строки

«строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, 

Лётная в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыска-

тельские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 126,80»

дополнить строками следующего содержания:

«строительство проезда от Северного обхода города Ставро-

поля до железнодорожного переезда по улице Коломийцева 

в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские 

работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 1 617,92

строительство и реконструкция подъездных путей к строя-

щейся общеобразовательной школе по улице Федеральной 

в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские 

работы) 

620 04 09 04 2 02 21180 000 2 623,64»;

по строке «Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 21180 410 14 614,67» цифры «14 614,67» заменить цифрами 
«18 856,23»;

по строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя» 
620 04 09 04 2 03 00000 000 94 518,53» цифры «94 518,53» заменить цифрами «94 718,53»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 620 04 09 04 2 03 11010 
000 71 225,44» цифры «71 225,44» заменить цифрами «71 425,44»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 09 04 2 03 11010 610 71 225,44» цифры «71 225,44» заменить циф-
рами «71 425,44»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 1 044 730,46» цифры «1 044 730,46» заменить 
цифрами «995 515,53»;

по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 913 405,19»  цифры «913 405,19» заменить  цифрами 
«864 190,26»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 0 00 00000 000 433 061,81» цифры 
«433 061,81» заменить цифрами «383 846,88»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 000 433 061,81» 
цифры «433 061,81» заменить цифрами «383 846,88»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 00000 
000 385 626,86» цифры «385 626,86» заменить цифрами «336 411,93»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20300 
000 75 824,92»  цифры «75 824,92» заменить  цифрами «26 563,17»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 20300 240 71 953,32» цифры «71 953,32» заменить цифрами «22 691,57»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20780 240 40 400,33»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муници-

пальные должности муниципальной службы и исполняю-

щим обязанности по техническому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, работникам органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, осуществляющим про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 

работникам муниципальных учреждений заработной платы 

не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, а также на 

обеспечение выплаты работникам муниципальных учрежде-

ний с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате 

за работу в пустынных и безводных местностях

620 05 03 04 3 04 77580 000 46,82

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 77580 610 46,82»;

о) в разделе «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 00 00000 000 2 578 595,42» 

цифры «2 578 595,42» заменить цифрами «2 581 203,48»;
по строке «Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 85 163,34» цифры «85 163,34» заменить цифрами 

«85 232,83»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 85 163,34» цифры «85 163,34» заменить 

цифрами «85 232,83»;
по строке «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя 621 01 13 84 0 00 

00000 000 85 127,10»  цифры «85 127,10» заменить  цифрами «85 196,59»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя 621 01 13 84 1 00 00000 000 82 577,10» цифры «82 577,10» заменить цифрами «82 646,59»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 621 01 13 84 1 00 

10010 000 7 335,10»  цифры «7 335,10» заменить  цифрами «7 385,10»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621 01 13 84 1 

00 10010 240 6 177,30» цифры «6 177,30» заменить цифрами «6 227,30»;
после строки

«Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20050 830 50,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работни-
кам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установ-
ленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к за-
работной плате за работу в пустынных и безводных местностях

621 01 13 84 1 00 77580 000 19,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

621 01 13 84 1 00 77580 120 19,49»;

по строке «Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 4 237,10» цифры «4 237,10» заменить цифрами 
«4 638,12»;

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 4 237,10» цифры «4 237,10» 
заменить цифрами «4 638,12»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» 621 04 12 05 0 
00 00000 000 3 708,11»  цифры «3 708,11» заменить  цифрами «4 109,13»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории горо-
да Ставрополя» 621 04 12 05 Б 00 00000 000 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том 
числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)» 621 04 
12 05 Б 01 00000 000 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Расходы на подготовку документов территориального планирования города Ставрополя 621 04 12 05 Б 01 
20390 000 3 708,11»  цифры «3 708,11» заменить  цифрами «4 109,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 621 04 12 05 Б 
01 20390 240 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 2 484 364,98»  цифры «2 484 364,98» заменить  цифрами 
«2 486 502,53»;

по строке «Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 2 313 856,16» цифры «2 313 856,16» заменить цифрами 
«2 315 993,71»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 621 07 02 01 0 00 00000 000 
2 313 856,16» цифры «2 313 856,16» заменить цифрами «2 315 993,71»;

по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений» 621 07 02 01 2 00 00000 000 2 313 856,16» цифры «2 313 856,16» заменить цифрами «2 315 993,71»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений на территории города Ставрополя» 621 07 02 01 2 01 00000 000 2 313 856,16»  цифры «2 313 856,16» 
заменить  цифрами «2 315 993,71»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя 621 07 02 01 2 01 40010 000 11 372,52»  цифры «11 372,52» заменить  цифрами 
«2 137,57»;

после строки

«Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности 
города Ставрополя

621 07 02 01 2 01 40010 000 2 137,57»

дополнить строками следующего содержания:

«из них:       

строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. 
Ставрополя, ул. Федеральная, 25 (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

621 07 02 01 2 01 40010 000 2 137,57»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 40010 410 11 372,52» цифры «11 372,52» заменить цифрами 
«2 137,57»;

по строке «Реализация регионального проекта «Современная школа» 621 07 02 01 2 Е1 00000 000 2 313 856,16» цифры 
«2 313 856,16» заменить  цифрами «2 313 856,14»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 295 767,89» цифры «1 295 767,89» заменить цифрами 
«1 295 767,88»;

по строке «строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 
мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 295 767,89»  цифры «1 295 767,89» заменить  цифрами 
«1 295 767,88»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 282 810,21» цифры 
«1 282 810,21» заменить  цифрами «1 282 810,20»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 410 1 295 767,89» цифры «1 295 767,89» заменить цифрами 
«1 295 767,88»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 1 018 088,27» цифры «1 018 088,27» заменить цифрами 
«1 018 088,26»;

по строке «строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 
мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 1 018 088,27»  цифры «1 018 088,27» 
заменить цифрами «1 018 088,26»;

по строке «средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 10 180,90» цифры «10 180,90» заменить цифрами 
«10 180,88»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 1 007 907,37» цифры 
«1 007 907,37» заменить  цифрами «1 007 907,38»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 410 1 018 088,27» цифры «1 018 088,27» заменить цифрами 
«1 018 088,26»;

п) в разделе «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 624 

00 00 00 0 00 00000 000 120 771,83» цифры «120 771,83» заменить цифрами «120 754,07»;
по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 00 00 0 00 00000 000 120 726,93» циф-

ры «120 726,93» заменить цифрами «120 709,17»;
по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 624 03 10 00 0 00 00000 000 120 726,93» цифры «120 726,93» заменить цифрами «120 709,17»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории горо-
да Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 624 03 10 16 0 00 00000 000 101 575,23» цифры «101 575,23» заменить цифрами 
«101 557,47»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 624 03 10 16 1 00 00000 000 48 629,32» цифры «48 629,32» заменить цифрами «48 611,56»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Ставрополя» 624 03 10 
16 1 03 00000 000 250,00»  цифры «250,00» заменить цифрами «232,24»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории горо-
да Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 624 03 10 16 1 03 20120 000 250,00»  цифры «250,00» заменить  цифрами «232,24»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 03 10 16 1 
03 20120 240 250,00»  цифры «250,00» заменить цифрами «232,24»;

р) в разделе «Контрольно-счетная палата города Ставрополя»:
по строке «Контрольно-счетная палата города Ставрополя 643 00 00 00 0 00 00000 000 23 940,15» цифры «23 940,15» 

заменить цифрами «23 959,64»;
по строке «Общегосударственные вопросы 643 01 00 00 0 00 00000 000 23 940,15» цифры «23 940,15» заменить цифрами 

«23 959,64»;
по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 643 01 06 00 0 00 00000 000 23 940,15» цифры «23 940,15» заменить  цифрами «23 959,64»;
по строке «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя 643 01 06 86 0 00 00000 000 

23 940,15» цифры «23 940,15» заменить цифрами «23 959,64»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя 

643 01 06 86 1 00 00000 000 20 671,36» цифры «20 671,36» заменить цифрами «20 690,85»;
после строки

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 10020 120 11 188,68»;

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, осу-
ществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже установленного с 1 января 2022 года федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 
1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

643 01 06 86 1 00 77580 000 19,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 77580 120 19,49»;

с) по строке «ИТОГО:  17 286 254,75» цифры «17 286 254,75» заменить  цифрами «17 337 530,00»;
11) в приложении 6:
а) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 5 587 550,57 5 340 552,56» 

цифры «5 587 550,57» заменить  цифрами «5 594 209,61»;
по строке «Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 5 432 023,88 5 183 336,86» цифры «5 432 023,88» заменить цифрами 

«5 438 682,92»;
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по строке «Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 2 797 197,16 2 548 510,14» цифры «2 797 197,16» заменить 

цифрами «2 803 856,20»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» 606 07 02 15 0 00 00000 000 40 451,14 40 451,14» цифры «40 451,14 40 451,14» заменить  цифрами 
«47 110,18 40 451,14»;

по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов 
в городе Ставрополе» 606 07 02 15 1 00 00000 000 35 603,06 35 603,06» цифры «35 603,06 35 603,06» заменить  цифрами 
«42 262,10 35 603,06»;

по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя» 606 07 02 15 1 04 00000 000 
35 603,06 35 603,06» цифры «35 603,06 35 603,06» заменить цифрами «42 262,10 35 603,06»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 15 1 04 20380 620 2 000,05 2 000,05»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по обеспечению анти-

террористической защищенности в муниципальных 

общеобразовательных организациях

606 07 02 15 1 04 S8830 000 6 659,04 0,00

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 15 1 04 S8830 000 332,95 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 15 1 04 S8830 000 6 326,09 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 1 04 S8830 610 6 659,04 0,00»;

б) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 607 00 00 00 0 00 00000 000 

552 132,63 571 201,16» цифры «552 132,63 571 201,16» заменить  цифрами «552 935,92 571 201,16»;
по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 368 766,08 364 070,61» цифры «368 766,08 364 070,61» 

заменить  цифрами «369 569,37 364 070,61»;
по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 350 900,17 346 204,70» цифры «350 900,17 346 204,70» заменить  цифрами 

«351 703,46 346 204,70»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 337 105,83 332 410,36» 

цифры «337 105,83 332 410,36» заменить  цифрами «337 909,12 332 410,36»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 329 858,83 325 163,36» 

цифры «329 858,83 325 163,36» заменить  цифрами «330 662,12 325 163,36»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библио-

течное обслуживание» 607 08 01 07 2 03 00000 000 69 462,50 69 462,50» цифры «69 462,50 69 462,50» заменить  цифрами 
«70 265,79 69 462,50»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 07 2 03 11010 
000 66 620,54 66 620,54» цифры «66 620,54 66 620,54» заменить цифрами «67 423,83 66 620,54»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 66 620,54 66 620,54» цифры «66 620,54 
66 620,54» заменить цифрами «67 423,83 66 620,54»;

в) по строке «Условно утвержденные расходы 189 765,50 284 852,08» цифры «189 765,50» заменить цифрами 
«188 629,26»;

г) по строке «ИТОГО: 14 038 931,28 13 967 967,05» цифры «14 038 931,28» заменить цифрами «14 045 257,37»;
12) в приложении 7:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 7 944 554,54» циф-

ры «7 944 554,54» заменить цифрами «8 004 191,22»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000 000 

5 460 189,56» цифры «5 460 189,56» заменить цифрами «5 517 688,69»;
по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния» 01 1 01 00000 000 2 327 593,03» цифры «2 327 593,03» заменить цифрами «2 358 008,16»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 01 11010 000 

1 124 142,47» цифры «1 124 142,47» заменить цифрами «1 119 478,73»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11010 610 1 085 239,36» цифры «1 085 239,36» заменить цифрами 

«1 080 575,62»;
после строки

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат

01 1 01 76140 320 102 904,49»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания 

стоимости продуктов питания

01 1 01 76310 000 27 010,74

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 76310 610 25 969,19

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 76310 620 1 041,55»;

после строки

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг

01 1 01 77170 810 6 158,51»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-

ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работ-

никам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-

вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 

муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 

2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 

обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 

коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

01 1 01 77580 000 8 068,13

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77580 610 7 842,92

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77580 620 225,21»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 
и организация предоставления дополнительного образования детей» 01 1 02 00000 000 2 479 843,12» цифры «2 479 843,12» 
заменить цифрами «2 497 919,43»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 02 11010 000 
692 784,38» цифры «692 784,38» заменить цифрами «697 179,98»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 638 968,08» цифры «638 968,08» заменить цифрами 
«643 063,98»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 46 765,32» цифры «46 765,32» заменить цифрами 
«47 065,02»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 53030 620 9 470,53»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания 
стоимости продуктов питания

01 1 02 76310 000 12 046,36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 76310 610 11 136,63

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 76310 620 909,73»;

после строки

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

01 1 02 77160 630 7 114,50»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-
ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работ-
никам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-
вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 
2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 
коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

01 1 02 77580 000 1 634,35

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77580 610 1 526,86

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77580 620 107,49»

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях» 01 1 03 00000 000 251 055,89» цифры «251 055,89» заменить цифрами «251 980,25»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010 
000 247 463,25» цифры «247 463,25» заменить цифрами «247 762,95»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 102 853,95» цифры «102 853,95» заменить цифрами 
«103 053,75»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 144 609,30» цифры «144 609,30» заменить цифрами 
«144 709,20»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 76130 620 2 094,13»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-

ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работ-

никам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-

вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 

муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 

2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 

обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 

коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

01 1 03 77580 000 624,66

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 77580 610 358,29

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 77580 620 266,37»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-

нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 01 1 06 

00000 000 298 806,78» цифры «298 806,78» заменить цифрами «306 777,41»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 06 11010 000 

91 120,08» цифры «91 120,08» заменить цифрами «99 090,71»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11010 610 76 776,26» цифры «76 776,26» заменить цифрами 

«84 821,48»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 01 1 06 11010 620 14 343,82» цифры «14 343,82» заменить цифрами 

«14 269,23»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, оценки качества образования» 01 1 08 

00000 000 12 507,72» цифры «12 507,72» заменить цифрами «12 620,42»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 08 11010 000 

12 097,72» цифры «12 097,72» заменить цифрами «12 197,62»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 11010 610 12 097,72» цифры «12 097,72» заменить цифрами 

«12 197,62»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 1 08 21780 240 410,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муници-

пальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муници-

пальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 2022 года 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на обеспечение 

выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к 

заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

01 1 08 77580 000 12,80

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 77580 610 12,80»;

по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений» 01 2 00 00000 000 2 484 364,98» цифры «2 484 364,98» заменить цифрами «2 486 502,53»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений на территории города Ставрополя» 01 2 01 00000 000 2 484 364,98» цифры «2 484 364,98» заменить 
цифрами «2 486 502,53»;

по строке «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя 01 2 01 40010 000 11 372,52» цифры «11 372,52» заменить цифрами «13 510,09»;

по строке «средства местного бюджета 01 2 01 40010 000 11 372,52» цифры «11 372,52» заменить цифрами «13 510,09»;
по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 11 372,52» цифры «11 372,52» заменить цифрами «13 510,09»;
по строке «Реализация регионального проекта «Современная школа» 01 2 Е1 00000 000 2 313 856,16» цифры «2 313 856,16» 

заменить цифрами «2 313 856,14»;
по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 01 2 Е1 5305Щ 000 1 295 767,89» цифры «1 295 767,89» заменить цифрами «1 295 767,88»;
по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 5305Щ 000 1 282 810,21» цифры «1 282 810,21» 

заменить цифрами «1 282 810,20»;
по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Щ 410 1 295 767,89» цифры «1 295 767,89» заменить цифрами 

«1 295 767,88»;
по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 01 2 Е1 5305Ф 000 1 018 088,27» цифры «1 018 088,27» заменить цифрами «1 018 088,26»;
по строке «средства местного бюджета 01 2 Е1 5305Ф 000 10 180,90» цифры «10 180,90» заменить цифрами «10 180,88»;
по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 5305Ф 000 1 007 907,37» цифры «1 007 907,37» 

заменить цифрами «1 007 907,38»;
по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Ф 410 1 018 088,27» цифры «1 018 088,27» заменить цифрами 

«1 018 088,26»;
б) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на тер-

ритории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000 2 284 277,03» цифры 
«2 284 277,03» заменить цифрами «2 236 261,37»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организа-
ция транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 1 382 515,92» цифры 
«1 382 515,92» заменить цифрами «1 385 094,09»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 1 175 631,31» цифры «1 175 631,31» заме-
нить цифрами «1 178 009,48»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 20130 000 144 731,26» 
цифры «144 731,26» заменить цифрами «144 377,36»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20130 
240 144 731,26» цифры «144 731,26» заменить цифрами «144 377,36»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 04 2 02 20820 000 60 168,73» цифры «60 168,73» заменить цифрами «59 679,78»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20820 
240 60 168,73» цифры «60 168,73» заменить цифрами «59 679,78»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 8 776,26» цифры «8 776,26» 
заменить цифрами «7 755,72»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20830 
240 8 776,26» цифры «8 776,26» заменить цифрами «7 755,72»;

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 2 02 21180 000 14 614,67» цифры «14 614,67» заменить цифрами «18 856,23»;

по строке «Бюджетные инвестиции 04 2 02 21180 410 14 614,67» цифры «14 614,67» заменить цифрами «18 856,23»;
по строке «Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя» 

04 2 03 00000 000 94 518,53» цифры «94 518,53» заменить цифрами «94 718,53»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 2 03 11010 000 

71 225,44» цифры «71 225,44» заменить цифрами «71 425,44»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 03 11010 610 71 225,44» цифры «71 225,44» заменить цифрами 

«71 425,44»;
по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 823 462,92» цифры 

«823 462,92» заменить цифрами «772 869,09»;
по строке «Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству 

городских лесов» 04 3 01 00000 000 22 117,91» цифры «22 117,91» заменить цифрами «22 171,71»;
после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 22 117,91»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-

ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-

ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работ-

никам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-

вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 

муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 

2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 

обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 

коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

04 3 01 77580 000 53,80

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 77580 610 53,80»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 632 416,01» циф-
ры «632 416,01» заменить цифрами «581 768,38»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 20300 
000 242 898,78» цифры «242 898,78» заменить цифрами «192 304,31»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20300 
240 238 927,18» цифры «238 927,18» заменить цифрами «188 332,71»;

по строке «Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 04 3 04 21070 000 2 582,89» цифры 
«2 582,89» заменить цифрами «2 482,91»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 21070 
240 2 582,89» цифры «2 582,89» заменить цифрами «2 482,91»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 3 04 21070 240 2 482,91»
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дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муни-
ципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работ-
никам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-
вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 
2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 
коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

04 3 04 77580 000 46,82

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 77580 610 46,82»;

в) в разделе «Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»»:

по строке «Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» 05 0 00 00000 

000 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории горо-

да Ставрополя» 05 Б 00 00000 000 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том 

числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)» 05 Б 01 

00000 000 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Расходы на подготовку документов территориального планирования города Ставрополя 05 Б 01 20390 000 

3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 Б 01 20390 

240 3 708,11» цифры «3 708,11» заменить цифрами «4 109,13»;

г) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»»:

по строке «Бюджетные инвестиции 06 2 02 20960 410 6 825,60» цифры «6 825,60» заменить цифрами «6 370,00»;

после строки

«Бюджетные инвестиции 06 2 02 20960 410 6 370,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 02 20960 850 455,60»;

д) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:

по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 625 030,97» цифры «625 030,97» 

заменить цифрами «678 532,53»;

по строке «Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памят-

ным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города  Ставрополя» 07 1 00 00000 000 

20 698,44» цифры «20 698,44» заменить цифрами «69 959,69»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной 

жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, фор-

мирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края» 07 1 01 00000 000 20 698,44» цифры 

«20 698,44» заменить цифрами «69 959,69»;

по строке «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставрополе 07 1 01 20060 000 17 970,89» 

цифры «17 970,89» заменить цифрами «67 232,14»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 20060 

240 9 899,89» цифры «9 899,89» заменить цифрами «9 899,39»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 07 1 01 20060 620 1 570,00» цифры «1 570,00» заменить цифрами 

«50 831,75»;

по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 604 332,53» цифры «604 332,53» 

заменить цифрами «608 572,84»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры города Ставрополя» 07 2 01 00000 000 162 388,86» цифры «162 388,86» заменить цифрами «165 980,31»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 01 11010 

000 159 046,43» цифры «159 046,43» заменить цифрами «161 440,72»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 142 135,33» цифры «142 135,33» заменить цифрами 

«144 529,62»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 76130 620 379,84»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и ра-
ботникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 
1 января 2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных 
местностях

07 2 01 77580 000 1 197,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77580 610 1 177,96

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77580 620 19,20»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библио-

течное обслуживание» 07 2 03 00000 000 70 379,20» цифры «70 379,20» заменить цифрами «71 028,06»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 03 11010 000 

67 537,24» цифры «67 537,24» заменить цифрами «68 186,10»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 67 537,24» цифры «67 537,24» заменить цифрами 

«68 186,10»;

е) в разделе «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»:

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 08 0 00 00000 

000 237 656,24» цифры «237 656,24» заменить цифрами «238 076,38»;

по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в городе Ставрополе» 08 1 00 00000 000 228 138,87» цифры «228 138,87» заменить цифрами «228 559,01»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования города Ставрополя» 08 1 01 00000 000 17 676,55» цифры «17 676,55» заменить цифрами «17 770,39»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 17 676,55»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, ра-
ботникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осущест-
вляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 января 
2022 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2022 года 
коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях

08 1 01 77580 000 93,84

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 77580 610 93,84»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки» 08 1 02 00000 000 

4 404,74» цифры «4 404,74» заменить цифрами «4 411,14»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 11010 610 4 404,74»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

08 1 02 77580 000 6,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 77580 610 6,40»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной под-

готовки города Ставрополя» 08 1 05 00000 000 194 442,10» цифры «194 442,10» заменить цифрами «194 762,00»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 11010 610 194 442,10»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности му-
ниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях

08 1 05 77580 000 319,90

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 77580 610 319,90»;

ж) в разделе «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»:

по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 12 528,71» цифры «12 528,71» 

заменить цифрами «12 530,83»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 09 Б 00 00000 000 

12 528,71» цифры «12 528,71» заменить цифрами «12 530,83»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставро-

поля» 09 Б 04 00000 000 5 499,67» цифры «5 499,67» заменить цифрами «5 501,79»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 04 11010 610 5 499,67»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

09 Б 04 77580 000 2,12

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 04 77580 610 2,12»;

з) в разделе «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»:

по строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-

твенности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 11 0 00 00000 000 13 399,47» цифры «13 399,47» заменить 

цифрами «13 791,47»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 11 Б 00 00000 000 13 399,47» 

цифры «13 399,47» заменить цифрами «13 791,47»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, находящими-

ся в муниципальной собственности города Ставрополя» 11 Б 02 00000 000 8 577,58» цифры «8 577,58» заменить цифрами 

«8 969,58»;

по строке «Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений 11 Б 02 

20840 000 2 627,61» цифры «2 627,61» заменить цифрами «3 019,61»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 Б 02 20840 

240 2 627,61» цифры «2 627,61» заменить цифрами «3 019,61»;

и) в разделе «Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»:

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 12 0 00 00000 000 112 641,30» циф-

ры «112 641,30» заменить цифрами «112 598,10»;

по строке «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» 12 1 00 00000 000 

2 701,00» цифры «2 701,00» заменить цифрами «2 657,80»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории города Ставрополя» 12 1 03 00000 000 60,00» цифры «60,00» заменить цифрами «16,80»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории города Ставрополя 12 1 03 20480 000 60,00» цифры «60,00» заменить цифрами «16,80»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 20480 

240 60,00» цифры «60,00» заменить цифрами «16,80»;

к) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правона-

рушений в городе Ставрополе»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» 15 0 00 00000 000 136 326,43» цифры «136 326,43» заменить цифрами «136 206,81»;

по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Ставрополе» 15 1 00 00000 000 130 551,45» цифры «130 551,45» заменить цифрами «130 431,83»;

по строке «Основное мероприятие «Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение экстремист-

ской деятельности» 15 1 03 00000 000 3 681,00» цифры «3 681,00» заменить цифрами «3 561,38»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

города Ставрополя 15 1 03 20350 000 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 03 20350 

240 3 481,00» цифры «3 481,00» заменить цифрами «3 361,38»;

л) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 

Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 

Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 16 0 00 00000 000 115 109,42» цифры «115 109,42» заменить цифрами «116 297,18»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 16 1 00 00000 000 48 629,32» цифры «48 629,32» заменить цифрами «48 611,56»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Ставрополя» 16 1 03 

00000 000 250,00» цифры «250,00» заменить цифрами «232,24»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории горо-

да Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 16 1 03 20120 000 250,00» цифры «250,00» заменить цифрами «232,24»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 03 20120 

240 250,00» цифры «250,00» заменить цифрами «232,24»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя» 16 2 00 00000 000 

14 069,19» цифры «14 069,19» заменить цифрами «15 274,71»;

по строке «Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях города 

Ставрополя» 16 2 02 00000 000 13 534,19» цифры «13 534,19» заменить цифрами «14 739,71»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической куль-

туры и спорта города Ставрополя 16 2 02 20550 000 13 534,19» цифры «13 534,19» заменить цифрами «14 739,71»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 02 20550 610 12 860,39» цифры «12 860,39» заменить цифрами 

«14 065,91»;

м) в разделе «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы»:

по строке «Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 54 219,88» цифры «54 219,88» 

заменить цифрами «54 267,41»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставропольской городской Думы 70 1 00 00000 

000 46 451,59» цифры «46 451,59» заменить цифрами «46 499,12»;

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 70 1 00 

10020 000 36 922,35» цифры «36 922,35» заменить цифрами «36 969,88»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 120 36 922,35» цифры 

«36 922,35» заменить цифрами «36 969,88»;

н) в разделе «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя»:

по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 167 638,24» цифры 

«167 638,24» заменить цифрами «167 867,54»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 71 1 00 

00000 000 165 303,64» цифры «165 303,64» заменить цифрами «165 532,94»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 71 1 00 11010 000 

42 089,98» цифры «42 089,98» заменить цифрами «42 089,84»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11010 

240 23 193,16» цифры «23 193,16» заменить цифрами «23 193,02»;

по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 71 1 00 20050 000 10,00» цифры 

«10,00» заменить цифрами «239,44»;

по строке «Исполнение судебных актов 71 1 00 20050 830 10,00» цифры «10,00» заменить цифрами «239,44»;

о) в разделе «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:

по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 72 0 00 

00000 000 90 956,47» цифры «90 956,47» заменить цифрами «91 103,67»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению муниципальным иму-

ществом города Ставрополя 72 1 00 00000 000 90 396,82» цифры «90 396,82» заменить цифрами «90 544,02»;

по строке «Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 72 1 00 20050 000 225,26» цифры 

«225,26» заменить цифрами «350,96»;

по строке «Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 225,26» цифры «225,26» заменить цифрами «350,96»;

после строки

«Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 350,96»

дополнить строками следующего содержания:
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«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муници-
пальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

72 1 00 77580 000 21,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 77580 120 21,50»;

п) в разделе «Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставро-
поля»:

по строке «Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
74 0 00 00000 000 55 623,80» цифры «55 623,80» заменить цифрами «55 652,46»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 74 1 00 00000 000 55 623,80» цифры «55 623,80» заменить цифрами «55 652,46»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 1 00 10010 
240 12 056,07» цифры «12 056,07» заменить цифрами «12 052,67»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 00 10010 850 19,82» цифры «19,82» заменить цифрами «23,22»;
после строки

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10020 120 42 581,67»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муници-
пальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

74 1 00 77580 000 28,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 77580 120 28,66»;

р) в разделе «Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставропо-
ля»:

по строке «Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 76 
0 00 00000 000 17 650,75» цифры «17 650,75» заменить цифрами «17 660,49»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя 76 1 00 00000 000 17 345,23» цифры «17 345,23» заменить цифрами «17 354,97»;

после строки

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10020 120 15 551,06»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муници-
пальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

76 1 00 77580 000 9,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 77580 120 9,74»;

с) в разделе «Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 78 0 00 

00000 000 20 652,93» цифры «20 652,93» заменить цифрами «20 661,49»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета физической культуры и спорта адми-

нистрации города Ставрополя 78 1 00 00000 000 20 652,93» цифры «20 652,93» заменить цифрами «20 661,49»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 11010 240 1 140,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, работникам органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 января 2022 года федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муници-
пальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

78 1 00 77580 000 8,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 00 77580 110         4,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 77580 120 4,30»;

т) в разделе «Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Ставрополя 80 0 00 00000 000 43 178,43» 

цифры «43 178,43» заменить цифрами «43 182,73»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ленинского района города 

Ставрополя 80 1 00 00000 000 43 178,43» цифры «43 178,43» заменить цифрами «43 182,73»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

80 1 00 76360 240 79,30»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

80 1 00 77580 000 4,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 77580 120 4,30»;

у) в разделе «Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города Ставрополя 81 0 00 00000 000 

39 821,89» цифры «39 821,89» заменить цифрами «39 840,23»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Октябрьского района города 

Ставрополя 81 1 00 00000 000 39 821,89» цифры «39 821,89» заменить цифрами «39 840,23»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

81 1 00 76360 240 79,30»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-

печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 

не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 

муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 

плате за работу в пустынных и безводных местностях

81 1 00 77580 000 18,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 77580 120 18,34»;

ф) в разделе «Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города Ставрополя 82 0 00 00000 000 

55 520,24» цифры «55 520,24» заменить цифрами «55 548,33»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Промышленного района города 

Ставрополя 82 1 00 00000 000 55 520,24» цифры «55 520,24» заменить цифрами «55 548,33»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

82 1 00 76360 240 82,14»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

82 1 00 77580 000 28,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 77580 120 28,09»;

х) в разделе «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации города Ставрополя 84 0 00 00000 

000 87 276,09» цифры «87 276,09» заменить цифрами «87 345,58»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя 84 1 00 00000 000 82 577,10» цифры «82 577,10» заменить цифрами «82 646,59»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 84 1 00 10010 000 

7 335,10» цифры «7 335,10» заменить цифрами «7 385,10»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 1 00 10010 

240 6 177,30» цифры «6 177,30» заменить цифрами «6 227,30»;
после строки

«Исполнение судебных актов 84 1 00 20050 830 50,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

84 1 00 77580 000 19,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 77580 120 19,49»;

ц) в разделе «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя 86 0 00 00000 000 23 940,15» циф-

ры «23 940,15» заменить цифрами «23 959,64»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя 

86 1 00 00000 000 20 671,36» цифры «20 671,36» заменить цифрами «20 690,85»;
после строки

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10020 120 11 188,68»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы 
не ниже установленного с 1 января 2022 года федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2022 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

86 1 00 77580 000 19,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 77580 120 19,49»;

ч) в разделе «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов»:

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов 98 0 00 00000 000 85 801,50» цифры «85 801,50» заменить цифрами 
«69 103,25»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 85 801,50» цифры «85 801,50» заменить цифрами 
«69 103,25»;

по строке «Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 23 946,62» цифры «23 946,62» заменить 
цифрами «5 591,89»;

по строке «Резервные средства 98 1 00 20020 870 23 946,62» цифры «23 946,62» заменить цифрами «5 591,89»;
по строке «Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признанных аварийными и подлежащими сносу (в том 

числе проектно-сметная документация) 98 1 00 20950 000 2 429,17» цифры «2 429,17» заменить цифрами «2 135,65»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 20950 

240 2 429,17» цифры «2 429,17» заменить цифрами «2 135,65»;
после строки

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

98 1 00 60110 810 3 820,46»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на предоставление муниципальному унитарному предприятию 
парикмахерских услуг салону «Красоты» города Ставрополя субсидии в виде 
взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края в уставный фонд

98 1 00 60180 000 1 950,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 1 00 60180 810 1 950,00»;

ш) по строке «ИТОГО:  17 286 254,75» цифры «17 286 254,75» заменить цифрами «17 337 530,00»;
13) в приложении 8:
а) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 514 096,86 533 165,39» цифры 

«514 096,86» заменить цифрами «514 900,15»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 493 692,36 512 760,89» цифры 

«493 692,36» заменить цифрами «494 495,65»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих биб-

лиотечное обслуживание» 07 2 03 00000 000 69 462,50 69 462,50» цифры «69 462,50 69 462,50» заменить цифрами 
«70 265,79 69 462,50»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 03 11010 000 
66 620,54 66 620,54» цифры «66 620,54 66 620,54» заменить цифрами «67 423,83 66 620,54»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 66 620,54 66 620,54» цифры «66 620,54 66 620,54» заме-
нить цифрами «67 423,83 66 620,54»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Ставрополе»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Ставрополе» 15 0 00 00000 000 119 628,33 119 628,33» цифры «119 628,33 119 628,33» заменить цифрами 
«126 287,37 119 628,33»;

по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в 
городе Ставрополе» 15 1 00 00000 000 113 778,38 113 778,38» цифры «113 778,38 113 778,38» заменить цифрами «120 437,42 
113 778,38»;

по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя» 15 1 04 00000 000 112 875,28 
112 875,28» цифры «112 875,28 112 875,28» заменить цифрами «119 534,32 112 875,28»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 15 1 04 20380 620 15 356,03 15 356,03»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности в муниципальных общеобразовательных 
организациях

15 1 04 S8830 000 6 659,04 0,00

в том числе:    

средства местного бюджета 15 1 04 S8830 000 332,95 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 15 1 04 S8830 000 6 326,09 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 04 S8830 610 6 659,04 0,00»;

в) по строке «Условно утвержденные расходы 189 765,50 284 852,08» цифры «189 765,50» заменить цифрами 
«188 629,26»;

г) по строке «ИТОГО: 14 038 931,28 13 967 967,05» цифры «14 038 931,28» заменить цифрами «14 045 257,37».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко


