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Подарки купили по поручению 
губернатора Владимира Влади-
мирова за счет средств, собран-
ных на счетах Фонда социальной 
поддержки населения края. 

В понедельник коробки с про-
довольствием доставили в Желез-
новодск. Вес каждой – порядка 10 
кг. Внутри – мука, масло, крупы, 
макароны, сладости и консервы. 
В ближайшее время наборы по-
лучат 540 многодетных семей, 71 
семья с детьми-инвалидами и 240 
горожан, которые воспитывают 
детей в одиночку.

«Помощь придет в каждый 
дом, где в ней нуждаются, в мак-
симально короткие сроки», – под-
черкнул глава города Евгений 
Моисеев.

В первые несколько часов про-
дуктовые наборы вручили 68 
адресатам. «Это очень ощутимая 
помощь для нас. Продукты ни-
когда не бывают лишними», – об-
лагодарила организаторов акции 
многодетная мама Наталья Хро-
мых.

А в семье Елены Баранниковой 
есть особенный малыш, которо-
му необходимо качественное пи-
тание. «Именно в такие моменты 
понимаешь, что государство за-
ботится, и эта помощь очень нуж-
на», – говорит Елена.

Продуктовую помощь на Став-
рополье также окажут пожилым 
людям, пенсия которых не пре-
вышает величины прожиточного 
минимума.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

СОБЫТИЕ

ÒÅÌ, ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÅÅ ÂÑÅÕ
На Ставрополье в рамках благотворительной инициативы «Доброе сердце» партии «Единая Россия» 
на помощь нуждающимся направили более 17 тысяч продуктовых наборов.
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Несмотря на непростую ситу-
ацию, связанную с угрозой рас-
пространения коронавируса в 
мировых масштабах, глава Желез-
новодска Евгений Моисеев счита-
ет важным и нужным общаться с 
горожанами. 15 апреля он провел 
вторую в этом году прямую линию 
в формате  видеочата на платфор-
ме Instagram.  «Железноводские 
ведомости» активно участвовали 
в приеме и обработке вопросов, 
поступающих от горожан. 

Поддержать  и уберечь

В начале онлайн встречи Ев-
гений Иванович напомнил о не-
обходимости самоизоляции жи-
телей и ответил на обращения, 
касающиеся материальной под-
держки населения, дезинфекции, 
льгот и работы волонтеров. 

Подробно обсуждалась тема 
дистанционного обучения. 

«Никто к этому не готов», – де-
лились с мэром родители школь-
ников.

Мэр пояснил, что все, к чему 
человек не привык,  дается до-
статочно непросто. Но нужно на 
какое-то время приспособить-
ся к новым условиям. Обучение 
вернется в привычную форму, 
как только режим самоизоляции 
закончится. Важно не растерять  
знания, которые дети получили 
за год. 

работа Продолжается

Вторая часть прямой линии 
была посвящена перспективам 
развития города и решению су-
ществующих проблем.

Подробно Евгений Моисеев 
рассказал о преображении  Ку-
рортного озера. Здесь будет не-
сколько зон: спортивная (с тре-
нажерами и  воркаутом,  с волей-
больной и футбольной  площад-
ками), детская (с оборудованным 
специально для детей пляжем и 
площадкой), зона для рыбаков, 
зона-солярий, фото-зоны. По рас-
поряжению губернатора края 

Владимира Владимирова  выделе-
ны средства на очистку водоема. 

Запланировано обеспечение 
урнами для мусора всех мест ско-
пления людей и  в городе, и в по-
селке. Требуют ремонта многие 
остановки общественного транс-
порта. Все это было и  есть в пла-
нах реализации на этот год. За-
канчиваются работы по озелене-
нию Каскадной лестницы. 

«О том, что у нас становится 
лучше, говорит  тот факт, что в 
феврале-марте  отмечен наиболь-
ший прирост отдыхающих. В мар-
те  нас посетили 10 000 гостей.  Та-
ких цифр раньше не было», –под-
черкнул мэр. 

В заключение «прямой линии» 
Евгений Иванович в очередной 
раз призвал горожан беречь се-
бя и соблюдать режим самоизо-
ляции, подчеркнув, что чем  дис-
циплинированнее  мы все будем 
в соблюдении  ограничительных  
мер,  тем быстрее эти меры за-
кончатся. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА

ПерсПективы

даже 
на расстоянии 

одним из показателей  реального присутствия  
власти в жизни города и его жителей  является  
возможность граждан контактировать 
с представителями администрации, а  также 
задавать вопросы и получать на них ответы. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

Организаторы акции пода-
рили медикам пасхальные ку-
личи. 

Символично, что освящение 
куличей архиепископом Пяти-
горской и Черкесской Епархии 
Феофилактом состоялось в Чи-
стый четверг – день, когда по 

православным традициям  при-
нято готовить праздничную вы-
печку. 

«Сегодня мы все находимся в 
особых условиях жизни, но боль-
ше всех стараются медики. Наше 
сегодняшнее послание им – это 
послание благодарности, челове-

ческих объятий. Большое спаси-
бо нашему депутату Ольге Каза-
ковой за инициативу и оказанную 
поддержку и нашим спонсорам, 
меценатам – компании «Холдинг-
Аква» за помощь в реализации 
идеи», – подчеркнул Владыка. 

Анна КЛЕЦ, фото автора

Доброе Дело

героям нашего времени
В преддверии светлого Христова Воскресения Пятигорская 
и черкесская епархия вместе ооо «Холдинг аква» и депутатом 
Госдумы рФ ольгой Казаковой поздравили с наступающим 
праздником медицинских работников, которые трудятся 
в больницах и на станциях скорой помощи на территории КМВ. 

  В «умном железноводске» жители чаще 
всего отмечают вопросы благоустройства. 

В ситуационный центр цифровой платформы за четыре меся-
ца работы поступило 163 обращения. 137 из них уже решены, а 
остальные отрабатываются. 

В администрации рассказали, что с 1 мая 2020 года на ответ на 
каждое обращение оператору ситуационного центра будет от-
ведено всего два часа, в течение которых заявитель может рас-
считывать на ответ.

 ремонт «аллеи Памяти»  завершится 
к 9 Мая.

«Пандемия коронавируса не должна помешать нам отремон-
тировать к юбилею Великой Победы знаковое для всех жителей 
место», – отметил глава города Евгений Моисеев.

 сады Победы из-за коронавируса 
высадят в онлайн режиме.

Интерактивное вещание позволит каждому жителю стать 
участником патриотической акции.

24 апреля Железноводск присоединится к международной 
акции, которая приурочена к празднованию юбилея Великой 
Победы. Почти тысячу кленовых и каштановых саженцев озеле-
нители высадят в западной части Железноводска. Весь процесс 
будет транслироваться в режиме реального времени на город-
ских Интернет-ресурсах.

 Школьники, которые в связи 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проходили курс обучения на 
дому, получили денежные компенсации.

«Таких детей у нас 18, каждая семья получила разовую ком-
пенсацию в размере 952 рублей», – прокомментировал глава го-
рода Евгений Моисеев.

В мэрии также отметили, что на территории городского окру-
га порядка тысячи семей получили продуктовые наборы школь-
ника. 

 

 Город-курорт  бьет рекорды 
по рождаемости.

В период самоизоляции железноводчан стало больше на 42 
человека, а это на 5 процентов больше, чем в этот же период 
прошлого года.

 авиашоу в железноводске может стать 
первым массовым мероприятием после 
окончания эпидемии.

Глава курорта Евгений Моисеев   сообщил, что министр обо-
роны России Сергей Шойгу утвердил график проведения па-
триотической акции «Военная служба по контракту в Вооружен-
ных силах Российской Федерации – твой выбор!» и план показа-
тельных полетов авиационных групп, согласно которому полет 
знаменитых «Стрижей»  в Железноводске должен состояться 20 
июня. «Мы очень надеемся, что к этой дате наша страна окон-
чательно поборет коронавирусную инфекцию, и полет русских 
«Стрижей» в Железноводске станет символом победы над пан-
демией», – прокомментировал сообщение Евгений Моисеев.

 Местные власти продолжают штрафовать 
нарушителей режима самоизоляции. 

За минувшую неделю были  оштрафованы цветочные магази-
ны, которые незаконно работали ночами и салон красоты, от-
крывшийся вопреки действующему режиму особой готовности. 
«Все материалы проверки направлены в Роспотребнадзор и 
другие контролирующие органы. Работа будет продолжаться», - 
рассказал мэр Евгений Моисеев. 

Кроме того, регулярные рейды помогли выявить еще порядка 
двадцати нарушителей. Граждане передвигались по городу без 
пропусков.

19 апреля Юридической службе системы  
МВд россии исполнилось 238 лет, 

а 20 апреля профессиональный праздник 
отметили сотрудники мобилизационных 

подразделений.

Руководство и личный состав Отдела МВД России по городу Же-
лезноводску поздравляют коллег и желают знаний и опыта, пер-
спектив и успеха! Будьте здоровы, внимательны, детальны, рассу-
дительны и многогранны!

Отдел МВД России по городу Железноводску

ПрофессиоНальНый ПразДНик
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 Об онлайн-продаже лекарств

Подписан Указ Президента РФ, который 
разрешает дистанционное приобретение 
рецептурных препаратов во время чрез-
вычайных ситуаций и эпидемий, в частно-
сти, в условиях режима самоизоляции на 
фоне коронавируса. Он позволит людям с 
хроническими заболеваниями и пенсио-
нерам получить необходимые лекарства, 
не выходя из дома. 

Правительство может вводить онлайн- 
торговлю рецептурными препаратами до 
31 декабря текущего года. При этом прода-
жа лекарств, находящихся на количествен-
ном учете, психотропов, наркотических 
веществ, а также препаратов с объемной 
долей этилового спирта, превышающей 25 
процентов, запрещена. 

Ранее клиенты фармкомпаний могли 
только забронировать препарат онлайн с 
возможностью забрать его в аптеке (Указ 
Президента РФ от 17 марта 2020 г. №187).

 Об установлении с 1 января 
2020 года для малообеспеченных 
семей ежемесячной выплаты 
на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет в размере 
50% регионального 
прожиточного минимума для детей 
за II квартал соответствующего года

Выплата назначается, если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 
величину регионального прожиточного 
минимума на душу населения. Если после 
получения выплат среднедушевой доход 
семьи не достигнет прожиточного мини-
мума, то с 2021 года выплаты для нее уве-
личат. Указ вступает в силу со дня подписа-
ния (Указ Президента РФ от 20 марта 2020 
№199).

 О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей

В апреле-июне текущего года семьи с 
детьми, имеющие или имевшие право на 
материнский капитал, получат ежемесяч-
ные выплаты в размере 5  000  рублей на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплаты произведут, если право на ма-
теринский капитал возникло до 1  июля 
2020  года. Они не учитываются в составе 
доходов семьи при предоставлении иных 
мер соцподдержки.

За назначением выплат можно обра-
титься до 1  октября в территориальные 
органы Пенсионного фонда России, по-
дать заявление на сайт ПФР или на Единый 
портал госуслуг. 

 Об оказании социальной  
поддержки россий ским гражданам, 
находящимся на территории 
иностранного государства 
и не имеющим возможности 
вернуться в Россий скую Федерацию 
в связи с распространением 
коронавирусной  инфекции

  
Помощь оказывается из расчета 2 400 

рублей  на одного человека в день. На ре-
бенка в возрасте до 14 лет она оказывает-
ся в размере 1 600 рублей  в день. 

 О выделении автомобилей скорой 
помощи

В целях обеспечения готовности ме-
дицинских организаций к приему боль-
ных с новой коронавирусной инфекци-

ей из резервного фонда Правительства 
РФ выделены бюджетные ассигнования 
в размере 5,2 млрд рублей на закупку 
1 200 автомобилей скорой медицинской 
помощи для нужд субъектов Российской 
Федерации.

 О поддержке медицинских
работников

Правительством РФ распределены меж-
бюджетные трансферты между субъекта-
ми Российской Федерации на финансовую 
поддержку медицинских работников, ока-
зывающих помощь гражданам, у которых 
выявлена коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска.

Ставропольский край получит 198,6 млн  
рублей. Федеральная надбавка будет вы-
плачиваться с апреля в течение 3 месяцев 
и  составит: 

 + 80 000 рублей врачам;
 + 50 000 рублей фельдшерам и мед-

сестрам;
 +50 000 рублей врачам скорой помо-

щи;
 +25 000 рублей младшим медработ-

никам, фельдшерам, медсестрам, водите-
лям скорой помощи.

           
 О кредитных каникулах

Принят Федеральный закон, позво-
ляющий гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и субъектам малого 
и среднего предпринимательства брать 
кредитные каникулы из-за распростране-
ния в стране коронавирусной инфекции. В 
этот период нельзя начислять неустойки, 
предъявлять требования о досрочном ис-
полнении обязательств, направлять взы-
скания на предмет залога или предмет 
ипотеки, обращаться с требованием к по-
ручителю. За заемщиком остается право в 
любой момент погасить кредит досрочно. 

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели могут до 30 сентября 
обратиться за кредитными каникулами на 
срок до шести месяцев. При этом для одо-
брения заявки их доходы за предыдущий 
месяц должны сократиться на 30 процен-
тов и более. Субъекты МСП могут обра-
титься  за установлением льготного пери-
ода при условии, что они осуществляют 
деятельность в определенных правитель-
ством РФ отраслях (Федеральный закон 
№106-ФЗ от 1 апреля 2020 года).

 О льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин поручил 
Правительству обеспечить скорейший за-
пуск программы льготной ипотеки, что-
бы поддержать людей и строительную от-
расль.

В рамках такой меры поддержки до 
1 ноября текущего года можно будет взять 
ипотечный кредит по ставке 6,5% годовых 
на покупку нового жилья комфорт-класса 
по цене до 3 млн рублей в регионах и до 
8 млн рублей – в Москве и Санкт-
Петербурге. Все, что выше этого уровня, 
будет субсидироваться государством.

Пониженная льготная ставка будет дей-
ствовать весь срок кредита. По предва-
рительным оценкам, на реализацию этой 
программы уже в 2020 году потребуется 
направить около 6 млрд рублей. 

 О выплатах безработным

Граждане, потерявшие работу после 1 
марта и обратившиеся в службу занятости, 
в апреле-июне будут получать пособия по 

безработице в максимальном размере – 
12 130 рублей. 

Для временно безработных граждан, 
у которых есть дети, вводятся дополни-
тельные выплаты по 3 000 рублей в месяц 
на  каждого несовершеннолетнего ребен-
ка.

Обеспечить новые меры поддержки на-
селения в условиях эпидемии коронави-
руса поручил Президент России Владимир 
Путин.

 О процедуре признания 
лица инвалидом

Она временно упрощена.
Правительство РФ утвердило времен-

ный порядок признания гражданина ин-
валидом, который предусматривает ис-
ключительно заочную форму освидетель-
ствования (без личного участия) граж-
дан, проходящих медико-социальную 
экспертизу как первично, так и повтор-
но – путем продления ранее установ-
ленной группы инвалидности (категории 
«ребенок-инвалид») с сохранением при-
чины инвалидности на 6 месяцев начи-
ная с даты, до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем освиде-
тельствовании.

Постановление вступает в силу со дня 
опубликования, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 марта, и дей-
ствует до 1 октября включительно (Поста-
новление Правительства РФ от 9 апреля 
№467).

 Об отсрочке по кредитам 

Государство просубсидирует кредит-
ные отсрочки для малого и среднего биз-
неса. Установлены правила предостав-
ления банкам субсидий на обеспечение 
отсрочки платежа по кредитам малому и 
среднему бизнесу с 1 апреля по 1 октября 
2020 года.

В этот период заемщик уплачивает про-
центы в размере 33% объема платежей, 
предусмотренных графиком, либо плате-
жи процентов в том же размере включают-
ся в основной долг.

График платежей продлевается на пол-
года. Ставка по кредиту замораживается 
на 9 месяцев. Также в этот период банку 
запрещено требовать досрочного погаше-
ния долга.

Размер субсидии составляет 34% суммы 
платежей процентов, предусмотренных 
графиком (Постановление Правительства 
РФ от 2 апреля 2020 г. №410).

 О дополнительных соглашениях 
к договорам аренды  
              
В рамках реализации Плана перво-

очередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции  Правительство РФ приня-
ло решение о возможности заключения 
дополнительных соглашений к догово-
рам аренды государственного имуще-
ства, заключенным с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, пред-
усматривающих отсрочку уплаты аренд-
ных платежей в 2020 году (Распоряжение 
Правительства РФ №670-р от 19 марта 
2020 года).

 Об освобождении отдельных 
субъектов МСП от платежей 
по аренде госимущества 
на три месяца

Субъекты МСП, занимающиеся опреде-
ленными видами деятельности, освобож-
даются от платежей за апрель, май и июнь 
по договорам аренды федерального иму-
щества. 

Это касается лиц, занимающихся авиа-, 
автоперевозками, аэропортовой деятель-
ностью, общепитом, туризмом, гостинич-
ным бизнесом, деятельностью в сфере 
культуры, досуга, развлечений и спорта, 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью, организацией выставок, бытовы-
ми услугами, организаций дополнительно-
го образования, а также негосударствен-
ных образовательных учреждений.

Уточнены некоторые условия отсроч-
ки платежей по аренде госимущества 
для других субъектов МСП (Распоряже-
ние Правительства РФ от 10 апреля 2020 
№968-р).

 О дополнительных мерах 
государственной поддержки

Президент России Владимир Путин в 
ходе совещания с членами Правительства 
поручил подготовить новые меры под-
держки экономики в связи с пандемией 
коронавируса. В частности, глава государ-
ства распорядился:
 предоставить компаниям малого и 

среднего бизнеса прямую  безвозмездную 
помощь  государства по  12 130  рублей  на 
сотрудника;
 включить  в перечень наиболее по-

страдавших отраслей от пандемии компа-
нии МСП, торгующие  непродовольствен-
ными товарами;
 обеспечить гарантиями ВЭБ не ме-

нее 75% объема кредитов на выплату зар-
плат;
 доработать перечень системообра-

зующих предприятий на основе объектив-
ных критериев, чтобы в него вошли толь-
ко  исключительно важные  для экономи-
ки компании;
 предусмотреть  льготные кредиты  на 

пополнение оборотных средств системоо-
бразующих предприятий;
 направить  регионам  200 млрд ру-

блей  на обеспечение устойчивости и сба-
лансированности региональных их бюд-
жетов;
 направить  на поддержку авиакомпа-

ний более 23 млрд рублей;
 внимательно  следить  за  соблюдени-

ем трудовых прав  переведенных на  уда-
ленный режим работы;
 освободить от НДФЛ выплаты врачам, 

борющимся с коронавирусом. 

По материалам управления 
по информполитике Правительства 

Ставропольского края

АКТУАЛЬНО

Î  ÌÅÐÀÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
Â ÏÅÐÈÎÄ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
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Недавно мы обсудили вопро-
сы современного образования 
специалистов среднего звена с 
директором Железноводского 
художественно-строительного 
техникума имени  казачьего гене-
рала В.П. Бондарева Юрием Васи-
ным. Интервью было опубликова-
но в №16. Этой публикацией мы 
завершаем наш рассказ о ЖХСТ.

Железноводский художествен-
но-строительный техникум се-
годня – это совре менная кузни-
ца кадров, в которой соз даны 
необходимые условия для по-
лучения качественного профес-
сионального образо вания и все-
стороннего развития студентов: 
высо коквалифицированный пе-
дагогический коллектив, хоро-
шо оборудованные учебные ка-
бинеты, компьютерные классы, 
произ водственные мастерские и 
лаборатории, спортивные, трена-
жерные, актовые залы, библиоте-
ка, общежитие. Каждому предо-
ставлена возможность не только 
получить образование, востре-

Со слезами на глазах была ра-
дость Победы. Со слезами на гла-
зах и шрамами на израненном 
сердце они говорят: «Время было 
страшное. Не дай Бог нашим де-
тям и внукам пережить такое». 

Что же спасало солдат на фрон-
те? Было то, что дарит каждому из 
нас веру в себя и крылья за спи-
ной, то, чему подчиняются все ми-
ры и галактики, – любовь.

Найти родного человека в та-
кое время – это большое счастье. 
Любящим сердцам суждено было 
встретиться в самые страшные 
годы, чтобы спасти друг друга от 
ужасов войны.

Так, 16 марта 1945 года, распо-
рядилась судьба, и встретились 

два человека. Александр Михай-
лович Молоканов и Надежда Ле-
онтьевна Шевченко познакоми-
лись в госпитале и больше никог-
да не расставались.

К сожалению, они уже ушли 
из жизни. В 2000 году Надежда 
Леонтьевна покинула этот мир, 
а через два года не стало Алек-
сандра Михайловича. Но память 
о людях, которые прошли вой-
ну, не сломались под тяжелыми 
испытаниями судьбы, выжили 
и сохранили в себе умение лю-
бить, быть добрыми, трепетны-
ми и настоящими, должна быть 
вечной.

Воспоминаниями о них с нами 
поделилась сестра Надежды Ле-

онтьевны: «Они были такой кра-
сивой парой. Жили дружно, душа 
в душу».

Он, статный офицер, лейте-
нант, попал в железноводский 
госпиталь после ранения, где и 
встретил ее, свою Надежду. 

3 ноября 1945 года они по-
женились. Впереди была другая 
жизнь, долгая счастливая семей-
ная жизнь.

 Они прожили в счастливом 
браке 55 лет. Александр Ми-
хайлович и Надежда Леонтьев-
на воспитали двоих детей, чет-
верых внуков, и у них – пятеро 
правнуков, которые трепетно 
хранят память о героях своей се-
мьи.

Анжела КЛИМОВИЧ, 
фото из архива семьи Молокановых

ШАГИ ПОКОЛЕНИЯ

ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÅÃÎÄÍß
Выбор профессии – дело ответственное. От него во многом зависят 
карьера, уровень доходов и даже образ жизни. Поэтому решение стоит 
принимать осознанно, взвесив все «за» и «против». 

ПАМЯТЬ

ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÏÐÅÃÐÀÄ
Что мы знаем о войне? Голод, страх, боль, потери... Со временем из народной памяти стираются 
многие воспоминания, но люди, которые пережили войну, помнят все, будто это было вчера. 

бованное на рынке труда, но и 
раскрыть творческий потенциал. 
Ежегодно студенты учебного за-
ведения занимают призовые ме-
ста не только в конкурсах про-
фессионального мастерства, но и 
в различных спортивных и куль-
турных мероприятиях городско-
го, регионального и Всероссий-
ского масштаба.

С 2014  по 2019  год техникум 
был достойно представлен на об-
разовательных форумах «Найди 
свой путь к успеху», организован-
ных Правительством Ставрополь-
ского края.

В 2014 и 2018 годах он прини-
мал участие в конкурсе «Лучшие 
техникумы РФ» и завоевывал На-
циональный знак качества.   

Уже много лет ЖХСТ нала-
живает полезные связи  с воен-
ными, казаками, образователь-
ными  организациями в нашем 
крае и за его пределами. Заклю-
чен ряд договоров с производ-
ственными и обслуживающими 
предприятиями региона о со-

трудничестве в области подго-
товки специалистов. Это позво-
ляет студентам проходить про-
изводственную практику и тру-
доустраиваться на профильных 
предприятиях.

В техникуме целенаправленно 
ведется работа по гражданско-
патриотическому воспитанию. 
Поддерживается тесная связь с 
городским Советом ветеранов 
войны и труда, Терским казаче-

ством и военными частями Став-
рополья. 

В этом году подписаны согла-
шения о сотрудничестве  с регио-
нальными отделениями ДОСААФ 
и Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» в деле патриотическо-
го воспитания и допризывной 
подготовки юношей.

Впервые по соглашению с Ми-
нистерством обороны семь сту-
дентов техникума  стали участни-
ками пилотного проекта в Став-
ропольском крае: в рамках подго-
товки будущих военнослужащих 
ВДВ они смогут пройти курс мо-

лодого бойца. Их ждут прыжки с 
парашютом, обучение управле-
нию транспортными средствами 
категории С или боевой машины 
пехоты (БМП). 

Выпускники могут продол-
жить обучение в высших учебных 
заведениях страны, куда они мо-
гут поступить при наличии ди-
пломов ЖХСТ без сдачи ЕГЭ (по 
результатам внутреннего тести-
рования). 

Договоры о дальнейшем об-
учении лучших студентов на 
бюджетной основе подписа-
ны с Северо-Кавказским  фили-
алом  Белгородского  государ-

ственного технологического уни-
верситета  имени В.Г. Шухова  (г. 
Минеральные Воды),   с филиалом 
Северо-Кавказского Федерально-
го Университета (г. Пятигорск), с 
Невинномысским государствен-
ным гуманитарно-техническим 
институтом. 

На сайте ЖХСТ вы сможете 
получить подробную информа-
цию об учреждении, професси-
ях и специальностях, достижени-
ях студентов и преподавателей 
и  мероприятиях, которые здесь 
проходят.

«Надеюсь, что в стенах наше-
го техникума вы приобретете до-
стойный багаж знаний, практи-
ческий опыт и смело пойдете по 
жизни профессионалами своего 
дела. Желаю вам успехов и ве-
рю, что вы станете достойными 
студентами ЖХСТ», – такое напут-
ствие дает абитуриентам дирек-
тор Юрий Васин. 

За дополнительной информа-
цией обращайтесь в приемную 
комиссию, которая начнет работу 
с 1 июня.

Прием на обучение проходит 
без экзаменов, по результатам со-
беседования и при наличии атте-
стата об основном общем образо-
вании. 

Юлия МАЙБОГА, 
фото из архива ЖХСТ
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 27 ÀÏÐÅËß ÏÎ 3 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ВНИМАНИЕ

 В связи с отсутствием технической возможности работы котельной 
№2, расположенной по ул. Мироненко, 2а (г. Железноводск), поставка 
тепловой энергии будет прекращена с 8.00 14.04.2020 г. ориентировочно 
до 01.06.2020 г. на следующие объекты:

– МКД по ул. Калинина, 20; МКД по ул. Мироненко, 2.
Указанные обстоятельства возникли в связи с приостановкой деятельности санаторно-курортного ком-

плекса по поручению Правительства РФ от 27.03.2020 г. 

 В связи с отсутствием технической возможности работы 
котельной №2, расположенной по ул. Ленина, 45а (г. Железноводск), 
поставка тепловой энергии будет прекращена с 10.00 15.04.2020 г. 
ориентировочно до 01.06.2020 г. на следующие объекты:

– Жилой дом по ул. Ленина, 63 (ТСЖ «Дружба»).
Указанные обстоятельства возникли в связи с приостановкой деятельности санаторно-курортного ком-

плекса по поручению Правительства РФ от 27.03.2020 г. 
ООО «Объединение котельных курорта»

 ГУП СК  «Ставрополькрайводоканал» запустил приложение для смартфонов. 

Жителям края предложен новый инструмент для 
эффективного поиска работы. При обращении в пи-
лотные центры занятости (ЦЗН городов Ставропо-
ля, Невинномысска и Минераловодского городско-
го округа), они могут направить свое видеорезюме 
для использования персональными консультантами 
кадровых центров в поиске подходящих вакансий. 
Направляемый видеоролик (до двух минут) должен 

содержать основную информацию, которую соиска-
тель желает донести до потенциального работодате-
ля. Видеорезюме пересылается работодателям вместе 
с классическим резюме и при желании соискателя раз-
мещается в видеоблоге на официальном портале ор-
ганов службы занятости https://stavzan.ru/. 

По материалам управления по информполитике 
Правительства СК

С его помощью абоненты теперь могут передать 
показания счетчиков и оплатить услуги водоснаб-
жения и водоотведения, проверить состояние лице-
вого счета, уточнить срок поверки приборов учета, 
посмотреть историю показаний и начислений, озна-
комиться с нормативами потребления услуги при-
менительно к своему дому и т.д. Скачать мобильное 
приложение «Ставрополькрайводоканал» можно в 
Google Play (Play Маркет) и AppStore. 

Потребителям, которые уже зарегистрированы в 
личном кабинете на официальном сайте предприя-
тия www.skvk.ru, повторно проходить процедуру ре-
гистрации не нужно.  Для одного лицевого счета как 
на сайте, так и в приложении, будет использовать-
ся один и тот же пароль. Это значительно упрощает 
процедуру передачи показаний и оплаты услуг.

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ СК

 Служба занятости Ставрополья начинает принимать видеорезюме.

ПЕРВЫЙ

5.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
ФИЛЬМ (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
7.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «НАДЕЖДА БАБКИНА. 

«ЕСЛИ В ОМУТ, ТО С 
ГОЛОВОЙ!» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.40 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕ-
БЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

15.15 КИНО В ЦВЕТЕ. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

17.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+)

19.25 ШОУ МАКСИМА ГАЛ-
КИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
(0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ФИЛЬМ «СЫН» (16+)
23.50 ФИЛЬМ «ГОНКА 

ВЕКА» (16+)
1.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.25 ФИЛЬМ «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ.  (16+).
13.25 ФИЛЬМ «РОДСТВЕН-

НЫЕ СВЯЗИ». (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-

МИ». НОВЫЙ СЕЗОН. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ». (12+).

3.10 ФИЛЬМ «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+) 

НТВ

5.00 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «МАСКА». (12+)
22.40 «НОВОЕ РАДИО 

AWARDS». (12+)
0.40 ФИЛЬМ «ЧУЖОЕ» (16+)
3.30 ФИЛЬМ «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

CTC

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «РОГОВ ДОМА» (16+). 

МЭЙКОВЕР-ШОУ.
10.00 «ПИНГВИНЫ ИЗ МА-

ДАГАСКАРА В РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯХ» (6+). М/Ф

10.10 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 
(12+).  

13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

15.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.40 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» (6+). М/Ф. 

19.25 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ-2» (6+). М/Ф. 

21.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.45 «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» (18+). 

0.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+). КОМЕДИЯ

2.25 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+). МИСТИКА 

3.45 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+). М/Ф. 

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
12.00 «СОЛДАТКИ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕ-

ЗОН» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+).  
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.50 «STAND UP” (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф 
(0+).

8.05 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф (12+).
9.50 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+).
13.30 «СЕЗОН ОХОТЫ». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИ-

ЛЫ СЕНЧИНОЙ» (16+).
15.25 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БРАК ПО 
РАСЧЕТУ» (12+).

16.10 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖ-
ДА АЛЛИЛУЕВА» (16+).

17.00 ДЕТЕКТИВ. «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+).

20.20 ДЕТЕКТИВ. «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+).

23.30 СОБЫТИЯ.
23.45 ДЕТЕКТИВ. «ТРОЕ В 

ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+).

1.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ». Х/Ф (12+).

4.25 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
4.50 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 

ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». Х/Ф 
8.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
9.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф 
11.05 «ЭПОХА АРКАДИЯ 

РАЙКИНА». 
11.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
12.30 «ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ». 
12.55 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
13.25 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ». 
14.10 ИЛЛЮЗИОН. «ВЕСНА». 

Х/Ф 
15.55 КВАРТЕТ 4Х4.
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». Х/Ф 
19.00 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». ИЗБРАННОЕ.
21.00 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф 
22.30 КЛУБ 37.
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ». Х/Ф (18+).
1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «РЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ) (0+)

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1990. ФИНАЛ. 
ФРГ - АРГЕНТИНА (0+)

10.25 «ДИЕГО МАРАДОНА». 
(16+)

13.00 НОВОСТИ
13.05 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 

(12+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.35 НОВОСТИ
14.40 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (0+)

16.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ИСПАНИИ 
2019/2020. «РЕАЛ» 
(МАДРИД) - «БАРСЕЛО-
НА» (0+)

19.20 НОВОСТИ
19.25 «ЧЕЛСИ» - «ПОРТУ» 

2004-2005 / «АРСЕНАЛ» 
- «БАРСЕЛОНА» 2010-
2011. ИЗБРАННОЕ (0+)

19.55 «ИДЕАЛЬНАЯ КО-
МАНДА» (12+)

20.55 НОВОСТИ
21.00 КИБЕРЛИГА PRO 

SERIES. ФИНАЛ. 
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+)

0.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/Ф. 
(16+)

2.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ШИНЬЯ АОКИ ПРОТИВ 
КРИСТИАНА ЛИ. НИКИ 
ХОЛЬЦКЕН ПРОТИВ 
РЕГЯНА ЭРСЕЛЯ. (16+)

4.10 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА 
- «ДИНАМО» (МОСКВА) 
(0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ,(РОССИЯ, 
1999).

5.15 «НАЗАД В СССР». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

8.20 «МАМА ЛОРА». (12+) 
ДЕТЕКТИВ

1.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «БУМЕР». (16+).
6.00 КИНО: «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+).
8.10 «КРЕМЕНЬ». Т/С. (16+).
12.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/С. (16+).
16.20 КИНО: «ДМБ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
18.00 КИНО: «ДЕНЬ Д» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
19.50 КИНО: «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.45 КИНО: «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

23.45 КИНО: «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

1.20 КИНО: «ОСОБЕН-

НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». (16+).

2.40 КИНО: «БАБЛО». (16+).
4.00 КИНО: «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+). 

6.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
СЕРИАЛ. 

15.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+). ВОЕН-
НАЯ ДРАМА. 

19.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

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

(18+).
1.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

(0+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
8.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

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

23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

23.15 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 
(16+). 

0.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.20 СУБТИТРЫ «МОСКВИЧ-
КИ» (16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

11.45 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА ДУШ». 
(12+).

13.45 Х/Ф. «МИФ». (12+).
16.00 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+).

20.45 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+).

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

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

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

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». ФИЛЬМ 

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

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
22.50 СЕГОДНЯ.
23.00 «МАСКА» (12+).
1.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

(16+).

CTC

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
9.05 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
10.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.30 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 

(6+). М/Ф. 
12.35 «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ» (6+). М/Ф. 
14.35 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
14.40 «ХЭНКОК» (16+). ФЭН-

ТЕЗИ. 
16.25 СУБТИТРЫ. «ФАНТА-

СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.20 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 
(16+).

22.30 «СМОКИНГ» (12+). 
БОЕВИК. 

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

1.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

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

5.25 «СТЁПА-МОРЯК» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

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

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 НАСТРОЕНИЕ.
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.15 «ПЕСНЯРЫ». ПРЕРВАН-

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

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

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

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «КРИЗИС КАК ШАНС». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕС-

НЯ» (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.30 «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖ-
НО». (12+).

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

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 
МОГИЛЕВСКАЯ» (12+).

5.20 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». ИВАН МОЗЖУХИН.

7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ВОЙНА КЛАНОВ». 
8.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
10.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.20 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.45 ACADEMIA. 
13.30 «2 ВЕРНИК 2».
14.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.25 СПЕКТАКЛЬ «НАСЛЕД-

НИКИ РАБУРДЕНА». 
16.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

18.05 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.30 КИНО О КИНО. «АССА. 

КТО ЛЮБИТ, ТОТ ЛЮБИМ». 
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.45 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ». 
0.30 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
1.35 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+)

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.25 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 

(12+)
10.25 «НАШИ НА ЧМ. 1958 

ГОД» (12+)
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1970. МЕКСИКА - 
СССР (0+)

12.35 НОВОСТИ
12.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.10 «ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬ-

НЫЕ БЕЗУМЦЫ» (12+)
14.10 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+)

16.50 НОВОСТИ
16.55 «БОЛЕЛЬЩИКИ. ИС-

ПАНИЯ. МАДРИД». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ 2017/2018. 
«РЕАЛ» (МАДРИД) - «БАР-

СЕЛОНА» (0+)
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.35 «ПЕРВЫЕ». (12+)
20.35 НОВОСТИ
20.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.40 «САМЫЙ УМНЫЙ» (12+)
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+)

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 
(16+)

0.50 «ВТОРОЙ ШАНС НА СУ-
ПЕРФИНАЛ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

1.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МАЙ-
РИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
КШИШТОФА ГЛОВАЦКИ. 
ЮНИЕР ДОРТИКОС ПРО-
ТИВ ЭНДРЮ ТАБИТИ. (16+)

2.30 «НАШИ ПОБЕДЫ. ОЛИМ-
ПИАДА-2016» (0+)

3.40 «РПЛ НА ПАУЗЕ. ЖОАУ 
МАРИУ» (12+)

4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕФ-2» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ШЕФ-2» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+).
2.20 КИНО: «ЛОГОВО МОН-

СТРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.00 КИНО: «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 
ВИТЮ!» (16+).

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

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

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

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

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

ТИВ. 
19.00 «РЕВОЛЬВЕР» (16+). 

БОЕВИК
21.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «РЕВОЛЬВЕР» (16+). 

БОЕВИК
3.25 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

8.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПОТУСТОРОННИЕ ПЧЁ-
ЛЫ». (16+). 

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 СУБТИТРЫ «ПОРЧА» 
(16+). 

14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ. 

19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+). МЕЛОДРАМА. 

2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.25 СУБТИТРЫ «ПОРЧА» (16+). 
5.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

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

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

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ». (18+).
2.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.20 «АЛЕКСАНДРА ПАХ-
МУТОВА. БЕЗ ЕДИНОЙ 
ФАЛЬШИВОЙ НОТЫ» 
(12+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.50 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «СЫН» (16+)
23.15 ФИЛЬМ «УБИЙЦЫ» 

(18+)
0.45 ФИЛЬМ «БЕЗДНА» (18+)
2.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.25 ФИЛЬМ «ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+).

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ХИБЛА ГЕРЗМАВА И 

ДРУЗЬЯ». 
13.20 ФИЛЬМ «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
(12+).

16.20 ФИЛЬМ «АКУШЕРКА». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ОДЕССА». 

(18+).
23.40 ФИЛЬМ «СТИЛЯГИ». 

(16+).
2.10 ФИЛЬМ «ДАМА ПИК». 

(16+) 

НТВ

4.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+).

6.20 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.10 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
2050 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». МАРАТ БАШАРОВ, 
(16+)

22.40 КОМЕДИЯ «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

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

1.35 ФИЛЬМ «ИСПАНЕЦ» 
(16+)

CTC

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

8.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». СМЕХBOOK» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+). М/Ф. 
12.20 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР» (6+). М/Ф. 
14.00 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-2» (6+). М/Ф. 
15.40 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-3» (0+). М/Ф. 
17.25 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-

СКАРА» (0+). М/Ф. 
19.10 «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+). М/Ф. 
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+). ТРИЛЛЕР 
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+). ФИЛЬМ 
1.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+). БОЕВИК. 
2.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (18+). 
3.40 «ШОУ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+). 
4.25 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+). М/Ф. 
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

МОНТ» (16+). 
12.00 «КОРОЧЕ» (16+). 
18.00 «ГОРЬКО!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
20.00 «ГОРЬКО! 2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.25 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф 
(6+).

7.15 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
9.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОМЕ-

ДИЯ (12+).
10.40 «ШИРВИНДТ И 

ДЕРЖАВИН. КОРОЛИ И 
КАПУСТА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНЕК-

ДОТ» (12+).
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+).

15.20 «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ВОЙНА НА УНИ-

ЧТОЖЕНИЕ». ФИЛЬМ 
ВЕРЫ КУЗЬМИНОЙ (16+).

22.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕ-
НИЙ ПРИМАКОВ» (16+).

23.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ» 
(16+).

0.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ГОРОД ГРЕХОВ» (16+).

1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/Ф 
(12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.40 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». Х/Ф 
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ». 

9.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф 

11.20 «ЭРМИТАЖ». 
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«СЕМЕЙСКИЕ. ПЕСНИ ИЗ 
ПРЕКРАСНОГО ДАЛЁКА». 

12.20 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
13.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/Ф 
15.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«КРЫМ. МЫС ПЛАКА». 
15.55 КВАРТЕТ 4Х4.
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». Х/Ф 
19.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
19.35 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

«КВАТРО» В МОСКОВ-
СКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН 
БАКСТ.

21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф 

22.30 «АЭРОСМИТ». 
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ». Х/Ф 
1.05 «МУДРОСТЬ КИТОВ». 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+)

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.25 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+)
10.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. САУЛЬ 
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ 
СЕРГЕЯ КОВАЛЁВА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 
В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
РАЙАН ГАРСИЯ ПРОТИВ 
РОМЕРО ДАНО. (16+)

12.30 НОВОСТИ
12.35 «ПОСТТРАВМАТИЧЕ-

СКИЙ СИНДРОМ». (12+)
13.35 «ФРИСТАЙЛ. ФУТ-

БОЛЬНЫЕ БЕЗУМЦЫ» 
(12+)

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«КРАСНОДАР» - ЦСКА 
(0+)

16.50 НОВОСТИ
16.55 «ПЕРВЫЕ». (12+)
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ 2019/2020. 
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД) (0+)

20.15 НОВОСТИ
20.20 «БАРСЕЛОНА» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» 2011 / «РЕАЛ МА-
ДРИД» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
2018. ИЗБРАННОЕ (0+)

20.50 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+)

21.50 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ФУТБОЛ». (12+)

22.40 КИБЕРЛИГА PRO 
SERIES. ОБЗОР (16+)

23.00 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-
ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
1/2 ФИНАЛА. ОБЗОР (0+)

0.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 
(6+)

2.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA 96. ЕВГЕ-
НИЙ ГОНЧАРОВ ПРОТИВ 
ТОНИ ДЖОНСОНА. (16+)

4.10 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАС-
НОДАР» - ЦСКА (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.55 «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО 

И ПРОКЛЯТЬЕ «ЛАСКО-
ВОГО МАЯ» (16+) 

10.00 «СЛЕД» (16+) 
23.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.30 КИНО: «ХОТТАБЫЧ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ 
АДСКИЕ ПРОФЕССИИ!» 
(16+).

17.20 КИНО: «ЖМУРКИ». 

(16+).
19.30 КИНО: «БРАТ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).
21.30 КИНО: «БРАТ 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
0.00 КИНО: «СЁСТРЫ». (16+).
1.40 КИНО: «КОЧЕГАР». 

(18+).
3.00 КИНО: «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(16+).
4.20 КИНО: «БУМЕР». (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СУПЕР-
ШЕФ» (16+).

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

7.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

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

8.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» (12+). ДРАМА. 

13.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+). 

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

(18+).
1.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

(0+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

(16+). 
7.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

9.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
9.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.00 «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

(16+). 
0.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА
1.50 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.40 СУБТИТРЫ «МОСКВИЧ-
КИ» (16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

11.00 Х/Ф. «СЫН МАСКИ». 
(12+).

13.00 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО». 
(16+).

15.00 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ». (16+).

16.45 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

21.30 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+).

23.45 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+).

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

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
8.05 КОМЕДИЯ «УКРОТИ-

ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ФИЛЬМ «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
14.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 ФИЛЬМ «МУЖИКИ!..» 

(6+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ В 
«ОЛИМПИЙСКОМ» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.20 ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2019 
ГОДА. «ВОЙНА АННЫ» 
(12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.25 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». 2012 Г. (12+).

8.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 К ЮБИЛЕЮ ЛИОНА ИЗ-

МАЙЛОВА. «ИЗМАЙЛОВ-
СКИЙ ПАРК. ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ВЫПУСК». (16+).

14.00 ВЕСТИ.
14.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ИГОРЯ КРУТОГО НА 
«НОВОЙ ВОЛНЕ».

17.00 ВЕСТИ.
17.30 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕ-

НИЕ СВЕКРОВИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).
0.00 «100ЯНОВ». ШОУ ЮРИЯ 

СТОЯНОВА.  (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ПРИЗРАК». 

(6+).
2.50 КОМЕДИЯ «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ». (12+) 

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+).

6.30 ФИЛЬМ «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ШУГАЛЕЙ» 

(12+).
23.00 «МАСКА». ФИНАЛ 

(12+).
1.30 Х/Ф «ДЕД МАЗАЕВ И 

ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
4.40 ИХ НРАВЫ (0+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

6.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

8.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+). КОМЕДИЯ. 

10.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

15.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+). КОМЕДИЯ. 

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» (16+). БОЕВИК. 

23.20 «ДЭДПУЛ-2» (18+). 
БОЕВИК. 

1.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

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

3.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

4.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» (0+). М/Ф. 

5.40 «ТАЁЖНАЯ СКАЗКА» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БЫВШИЕ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «КА-

РАНТИН STYLE» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕ-

ЗОН 2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 
КИНО». (12+).

7.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
8.20 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).

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

14.15 «МИР! СМЕХ! МАЙ!» 
(12+).

15.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/Ф (12+).

19.00 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
22.55 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 

ДНЕЙ». (12+).
23.40 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ОДНОЛЮБЫ». (12+).
0.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». КОМЕ-

ДИЯ (12+).
1.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 « МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ». Х/Ф 
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
АРХИП КУИНДЖИ». 

9.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф 
11.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
11.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ХОРИ-

БУРЯТЫ. ХРАНИТЕЛИ 
АЛХАНАЯ». 

12.15 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ». 

13.10 КИНО О КИНО. 
«ЦИРК». 

13.50 «ЦИРК». Х/Ф 
15.25 VI ФЕСТИВАЛЬ ДЕТ-

СКОГО ТАНЦА «СВЕТЛА-
НА». ГАЛА-КОНЦЕРТ.

17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

19.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

19.35 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1976-1977».

21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф 

22.30 «СКОРПИОНС». «НА 
ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». КОНЦЕРТ 
В ОЛИМПИК ХОЛЛЕ. 
МЮНХЕН.

23.45 «ДРАКОНЫ С ОСТРОВА 
КОМОДО. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». 

0.40 «ХЕППИ-ЭНД». Х/Ф 
1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

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

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.25 «ТРЕНЕР». (16+)
10.25 «Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ». 

(12+)

11.25 «ЯРУШИН ХОККЕЙ 
ШОУ» (12+)

11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR & 
RIZIN. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ КУИНТО-
НА ДЖЕКСОНА. (16+)

13.25 «ОДЕРЖИМЫЕ».  (12+)
13.55 НОВОСТИ
14.00 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 

(12+)
14.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 
2018/19. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

16.30 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+)

16.50 НОВОСТИ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 «ФУТБОЛЬНАЯ ИСПА-

НИЯ. МАДРИД» (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ 2018/2019. 
«РЕАЛ» (МАДРИД) - «БАР-
СЕЛОНА» (0+)

19.55 НОВОСТИ
20.00 ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ 

2000 / ИСПАНИЯ - 
НИДЕРЛАНДЫ 2010. 
ИЗБРАННОЕ (0+)

20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+)

21.30 «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 
(12+)

22.00 ВСЕ НА КИБЕРФУТБОЛ!
22.20 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 

«МАТЧ ТВ». 
23.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
1/2 ФИНАЛА. ОБЗОР (0+)

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «ДИЕГО МАРАДОНА». 

(16+)
2.45 «FORZA, ITALIA!». (0+)
4.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 
2018/19. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+) 
ДРАМА 

8.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.45 «НАЗАД В СССР». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (С СУБ-
ТИТРАМИ) (0+).

9.00 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (С 
СУБТИТРАМИ) (0+).

10.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

12.00 КИНО: «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

13.30 КИНО: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (С СУБТИТРАМИ) 
(0+).

14.50 КИНО: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (С СУБТИ-
ТРАМИ) (6+).

16.30 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

18.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(С СУБТИТРАМИ) (0+).

19.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ) (6+).

20.45 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (С 
СУБТИТРАМИ) (6+).

22.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(С СУБТИТРАМИ) (6+).

23.40 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (С СУБТИТРАМИ) 
(6+).

1.10 КИНО: «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+).

2.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СУПЕР-
ШЕФ» (16+).

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

7.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

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

7.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

13.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(12+). 

15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+). 

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

0.50 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

8.20 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА

0.55 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.15 Х/Ф. «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ». (16+).
13.00 Х/Ф. «ПИРАМИДА». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ». (12+).
16.45 Х/Ф. «МИФ». (12+).
19.00 Х/Ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». 16+).
21.30 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ». (16+).
23.30 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО». 

(16+).
1.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». ФИЛЬМ 

(12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

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

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
22.50 СЕГОДНЯ.
23.00 «МАСКА» (12+).
1.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

(16+).

CTC

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

11.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». СМЕХBOOK» (16+).

11.45 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

14.25 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
16.40 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

21.55 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
22.00 «МЕДАЛЬОН» (12+). 

БОЕВИК. 
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(18+). БОЕВИК. 
1.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+). БОЕВИК. 
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
4.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
5.25 «ЗОЛОТЫЕ КОЛОСЬЯ» 

(0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 НАСТРОЕНИЕ.
8.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 

Х/Ф (0+).
9.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СОСО 
ПАВЛИАШВИЛИ» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СОСЕДСКИЙ 
АРМАГЕДДОН» (16+).

23.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КАРАНТИН». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ОТЕЦ ГРУЗИНСКОЙ КОР-
РУПЦИИ» (16+).

1.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КАРАНТИН». 
(16+).

2.05 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! СОСЕДСКИЙ 
АРМАГЕДДОН» (16+).

2.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+).

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

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СОСО ПАВ-
ЛИАШВИЛИ» (12+).

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! РЕШАЛА ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ВОЙНА КЛАНОВ». 
8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «ОТ ВСЕЙ ДУШИ. 

РОСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ». 
10.20 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.45 ACADEMIA. 
13.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
14.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.20 СПЕКТАКЛЬ «НЕ БУДИТЕ 

МАДАМ». 
16.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

17.30 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.40 «ПОЛИГЛОТ». 
18.30 КИНО О КИНО. «МАРК 

ЗАХАРОВ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЧУДА».  

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ЗА-
ЛИЗНЯКА. «ЛИНГВИСТИЧЕ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.50 «РУФИНА НИФОНТОВА». 
0.35 ХХ ВЕК. «ОТ ВСЕЙ ДУШИ. 

РОСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ». 
1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

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

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.25 «САМОВОЛКА». Х/Ф. США, 

1990 (16+)
10.25 «НАШИ НА ЧМ. 1966 

ГОД» (12+)
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1970. СССР - БЕЛЬ-
ГИЯ (0+)

12.35 НОВОСТИ
12.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.40 «САМЫЙ УМНЫЙ» (12+)
14.00 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+)
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

16.50 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+)

17.20 НОВОСТИ
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 «БОЛЕЛЬЩИКИ. ИС-

ПАНИЯ. МАДРИД». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ 2017/2018. 
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД) (0+)

20.10 «ФУТБОЛЬНАЯ ИСПА-
НИЯ. ЛЕГИОНЕРЫ « (12+)

20.40 НОВОСТИ
20.45 «Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ». (12+)
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 КИБЕРЛИГА PRO SERIES. 

ОБЗОР (16+)
22.50 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+)

23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/Ф. (12+)

1.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+)
2.00 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - САМОА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 
(0+)

4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2016/17. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+).

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «МУМИЯ» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (18+).

2.40 КИНО: «АКТЫ МЕСТИ» (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

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

ВИТЮ!» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

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

ТИВ. 
19.00 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
21.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.25 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

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

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

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.20 «ПОРЧА» (16+). 
5.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА ПРЕМЬЕРА». 

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

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРАКУЛА». (16+).
1.00 Х/Ф. «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 

(18+).
2.45 Т/С. «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». ФИЛЬМ 

(12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 19.00, 22.50 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ» (16+).
23.00 «МАСКА» (12+).
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

(16+).

CTC

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
9.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+). 
БОЕВИК. 

11.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». СМЕХBOOK» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 

14.15 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
14.20 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
17.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+). 

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.25 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» (16+).
22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
0.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+). БОЕВИК. 
2.05 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
3.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.20 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
5.05 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ» 
(0+). М/Ф

5.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУР-
ЗИЛКИ» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP” (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 НАСТРОЕНИЕ.
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф (6+).
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/Ф (0+).
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

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

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. АНГЕЛЫ 

ЖИЗНИ» (16+).
23.05 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

1.25 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРО-
СЕВОЙ» (16+).

2.05 «ОБЛОЖКА. АНГЕЛЫ 
ЖИЗНИ» (16+).

2.35 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИР-
ЛИЦ». (16+).

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

4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ЮШКЕВИЧ» (12+).

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (16+).

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ВОЙНА КЛАНОВ». 
8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.00 ХХ ВЕК. «ГОЛУБЫЕ 

ГОРОДА». 
10.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.20 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 

МОНЕ.
12.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА. 
ACADEMIA. 

13.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
14.15 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
14.20 СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ЛИР».
16.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.55 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

17.40 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.45 «ПОЛИГЛОТ». 
18.30 КИНО О КИНО. 

«ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕ-
НИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА». 

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
КАМЕРА-ОБСКУРА.

19.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 

БЛУМСТЕДТ». 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.00 «ЭРАСТ ГАРИН». 
0.45 ХХ ВЕК. «ГОЛУБЫЕ 

ГОРОДА». ПЕСНИ АНДРЕЯ 
ПЕТРОВА». 

1.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» 
(ГРЕЦИЯ) (0+)

8.20 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. (16+)
10.30 «НАШИ НА ЧМ. 1970 

ГОД» (12+)
10.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1970. СССР - САЛЬ-
ВАДОР (0+)

12.50 НОВОСТИ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+)
13.55 «ОДЕРЖИМЫЕ». (12+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+)

16.50 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». 
LIVE». (12+)

17.20 НОВОСТИ
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК БЕЛО-

РУССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 

«ШАХТЁР» (СОЛИГОРСК) 
- «ДИНАМО» (БРЕСТ). 

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК БЕЛО-
РУССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
БАТЭ (БОРИСОВ) - «СЛА-
ВИЯ» (МОЗЫРЬ). 

21.55 НОВОСТИ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+)

23.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 
(12+)

1.00 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. ДЕНИС 
ЛЕБЕДЕВ» (12+)

1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ ПРО-
ТИВ ТАБИСО МЧУНУ. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ПО ВЕР-
СИИ WBC SILVER В ПЕРВОМ 
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)

2.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. МУЖЧИНЫ. (0+)

3.50 «АЛЕКСАНДР БОЛЬШУ-
НОВ. ОДИН В ПОЛЕ». (12+)

4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

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

(16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

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

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

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

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

ТИВ. 
19.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ» (12+). США, 
1994 Г.

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

22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.25 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ» (12+). 
4.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

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

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

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЕГО БЫВШИЕ» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.25 «ПОРЧА» (16+). 
5.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «СТАРЕЦ».  (16+).
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА ПРЕМЬЕРА». 

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

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СОКРОВИЩА 

АЦТЕКОВ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ЛЕКАРСТВО ОТ 

ЗДОРОВЬЯ». (18+).
3.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». ФИЛЬМ 

(12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ». (12+).
2.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

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

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОХОТА НА 

ПЕВИЦУ»(16+).
22.50 СЕГОДНЯ.
23.00 «МАСКА» (12+).
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
3.05 ИХ НРАВЫ (0+).
3.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.45 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.10 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+). 
9.00 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
9.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
11.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
11.25 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
14.15 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
14.20 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). 
17.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+). ФИЛЬМ 
19.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
22.55 «СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ» 

(16+).
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 
0.55 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
2.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 

(18+). КОМЕДИЯ. 
4.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+). КОМЕДИЯ
5.20 «ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ» 

(0+). М/Ф
5.30 «ЛЕСНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БЫВШИЕ» (16+). ДРАМА 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
20.30 «#CИДЯДОМА» (16+). 
21.00 «ПОЧУВСТВУЙ НАШУ 

ЛЮБОВЬ ДИСТАНЦИОН-
НО» (16+). 

22.00 «БЫВШИЕ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “STAND UP” (16+). 
1.50 “THT-CLUB” (16+). 
1.55 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 НАСТРОЕНИЕ.
8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф 

(0+).
10.10 ДЕТЕКТИВ. «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ШИРВИНДТ И ДЕРЖА-

ВИН. КОРОЛИ И КАПУСТА». 
(12+).

0.00 «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ». 
(12+).

0.45 «ОН И ОНА. АЛЕКСАНДР 
КАРЕЛИН» (16+).

1.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.25 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
8.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

МУМИИ». 
8.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
9.05 ХХ ВЕК. «ЗА СТРОКОЙ 

СООБЩЕНИЯ ТАСС». 
10.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
10.20 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ЗА-
ЛИЗНЯКА. ACADEMIA. 

13.35 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 
БЛУМСТЕДТ». 

14.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15.00 СПЕКТАКЛЬ «ВРАГ НА-

РОДА». 
16.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.55 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

17.35 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17.45 «БОРИС БРУНОВ. ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАН-
СЬЕ». 

18.30 КИНО О КИНО. «МИМИ-
НО». СДАЧИ НЕ НАДО!» 

19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-
ДЕКО.

19.20 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21.00 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 

БЛУМСТЕДТ». 
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/С 
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
0.05 «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА». 
0.50 ХХ ВЕК. «ЗА СТРОКОЙ 

СООБЩЕНИЯ ТАСС». 
1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. 

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) -»ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) (0+)

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
8.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. (6+)
10.40 «НАШИ НА ЧМ. 1962 

ГОД» (12+)
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1970. 1/4 ФИНАЛА. 
УРУГВАЙ - СССР (0+)

13.45 НОВОСТИ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЙ». (12+)

15.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

16.55 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+)

17.15 НОВОСТИ
17.20 «ЭЛЬ-КЛАСИКО: ИСТО-

РИИ». (12+)
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ 2018/2019. 
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД) (0+)

19.45 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ. 
#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА 

(12+)
20.15 НОВОСТИ
20.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 «ПОСТТРАВМАТИЧЕ-

СКИЙ СИНДРОМ». (12+)
22.00 ВСЕ НА КИБЕРФУТБОЛ!
22.20 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК 

«МАТЧ ТВ». 
23.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-

ТУРНИР «MAGNUS 
CARLSEN INVITATIONAL». 
ОБЗОР (0+)

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+)
2.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ШОХ ЭРГАШЕВ ПРО-
ТИВ ЭДРИАНА ЭСТРЕЛЛЫ. 
ВЛАДИМИР ШИШКИН 
ПРОТИВ УЛИСЕСА СЬЕРРЫ. 
(16+)

4.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СЕЗОН 2017/18. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) ВО-

ЕННЫЙ 
11.35 «НЕБО В ОГНЕ». (12+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЕБО В ОГНЕ». (12+) 

ДРАМА 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «НЕБО В ОГНЕ». (12+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
3.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

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

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

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

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

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

ТИВ. 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. США, 
2007 Г.

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

22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. США, 
2007 Г.

3.35 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+). Т/С 

ДОМАШНИЙ

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

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

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

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАГИЧЕСКАЯ ПЕНА». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.35 «ПОРЧА» (16+). 
6.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА ПРЕМЬЕРА». 

(16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.00 «КОМАРОВСКИЙ ПРО-

ТИВ КОРОНАВИРУСА». 
(12+).

18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).

20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ПИРАМИДА». (16+).
1.00 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
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Обращайтесь по телефонам:
 Приемная начальника ОГИБДД – 8(87932) 3-17-38;
 Отдел технического надзора – 8(87932) 3-17-37;
 Исполнение административного законодательства – 8(87932) 3-17-37.

Отдел МВД России по городу Железноводску

Самые распространенные 
признаки подделки денежных 
знаков:

 не читается микротекст, 
 расплывается изображе-

ние, 
 отсутствует рельеф знаков 

для слабовидящих людей. 
Обратите внимание на защит-

ную нить из нескольких прямо-
угольников на одной стороне 
банкноты. На просвет эта нить 
должна быть видна как целая 
полоса.

Злоумышленники часто 
представляются работниками 
социальной службы, Пенсион-
ного фонда и других организа-
ций. Под предлогом обменять 
«старые» деньги на «новые» 

они могут завладеть денеж-
ными средствами доверчивых 
граждан, а им отдать с увенир-
ные купюры.

Если при получении банкно-
ты у вас появились сомнения в 
ее подлинности, следует обра-
титься в полицию. Не пытайтесь 
сбыть фальшивую купюру, это 
повлечет за собой уголовную 
ответственность!

Если же вы получили фаль-
шивку, постарайтесь запомнить 
приметы человека, который ее 
передал. И как можно скорее со-
общите об этом в полицию по 
телефонам: 3-25-24, 3-21-90, 02 
или 102 (с мобильного).

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Особое внимание сотрудники 
полиции уделяют оперативному 
информированию граждан по-
жилого возраста об актуальных 
вопросах. Полиция региона при-
зывает ставропольцев быть бди-
тельными. 

При поступлении звонков от 
лиц, которые представляются со-

циальными работниками, пред-
ставителями банков или предла-
гают «чудодейственные» лекар-
ственные средства, проверяйте 
поступающую информацию.

Злоумышленники под различ-
ными предлогами могут просить 
сообщить персональные данные, 
номера банковских карт либо 

осуществить перевод денежных 
средств за какие-либо товары 
или услуги.

Будьте бдительны! Дове-
ряйте только официальным 
источникам информации!

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по Ставропольскому краю

Так, в статье 20 Федерально-
го закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
определены категории граждан, 
которые имеют право на такую 
меру поддержки. 

На нее могут рассчитывать 
следующие категории граждан: 
малоимущие, инвалиды I и II груп-
пы, ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Труда РФ; 
дети-инвалиды, дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения ро-
дителей; усыновители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей; 
граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслужи-
вания; граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
иные категории социально неза-
щищенных граждан.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается адвокатами, 
нотариусами, участвующими в 
деятельности государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи, юридическими 
клиниками и негосударственны-

ми центрами бесплатной юриди-
ческой помощи.

Граждане могут получить пра-
вовое консультирование в уст-
ной и письменной форме, им ока-
зывают содействие в составлении 
для них заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов пра-
вового характера.

На сайте Управления Минюста 
России по Ставропольскому краю 
размещена информация об орга-
нах и лицах, оказывающих бес-
платную юридическую помощь, и 
о порядке ее получения. 

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Став-
ропольского края от 11 марта 
2019 г. №92-П «О денежном воз-
награждении гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно 
хранящихся оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на терри-
тории Ставропольского края в 
2019-2021 годах» гражданам, до-
бровольно сдавшим незаконно 
хранящееся оружие в территори-
альные органы МВД России, рас-
положенные на территории Став-
ропольского края, выплачивает-
ся денежное вознаграждение.

Для этого гражданин, сдав-
ший оружие в отдел МВД России 
по городу Железноводску, дол-
жен подать заявление в комитет 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества и 
приложить необходимые доку-
менты.

Напоминаем, что изъятие 
оружия при задержании лица, 
а также при производстве след-
ственных действий по его обна-
ружению и изъятию не может 
признаваться добровольной 
сдачей.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

Также МЧС Ро ссии напомина-
ет жителям города-курорта о не-
обходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопасно-
сти в быту. 

Не пользуйтесь неисправ-
ными и самодельными элек-
троприборами, не перегру-
жайте электросеть, не раз-

решайте детям играть со 
спичками и храните их в недо-
ступных местах. Не курите 
лежа в постели!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по городам Пятигорск, 

Железноводск и Лермонтов)

В условиях режима строгой 
самоизоляции многие добросо-
вестные плательщики задаются 
вопросом: как оплачивать услу-
гу вовремя, чтобы не накапли-
вать долги. Ведь погашать их все 
равно придется. Онлайн-сервисы 
банков снимают проблему.

Дистанционно оплатить услугу 
«обращение с ТКО» можно, авто-
ризовавшись в системе онлайн-
банкинга. Такой способ оплаты 
за вывоз отходов удобен для са-
мых разных категорий абонентов, 
особенно в условиях напряжен-
ной эпидемиологической ситуа-
ции.

С чего начать? С лицевого 
счета и регистрации в Личном 

кабинете

 Номер лицевого счета состо-
ит из 7 цифр. Узнать его можно на 
сайте регионального оператора 
http://tkosk.ru/addr/fi nd. Либо 
запросить у специалиста абонот-
дела по месту жительства в теле-
фонном режиме. Контакты также 
дост упны по ссылке http://tkosk.
ru/contacts/abon.
 Сумму платежа можно 

узнать, получив доступ в Личный 
кабинет http://tkosk.ru/lk. Заре-
гистрироваться в Личном кабине-
те можно как с помощью компью-
тера, так и через мобильное при-
ложение. Значок входа в личный 
кабинет располагается в правом 
верхнем углу на главной страни-
це сайта.

Как оплатить услуги ООО 
«ЖКХ» с помощью сервиса 

Сбербанк-Онлайн? 

1. В системе Сбербанк-Онлайн 
(как на компьютере, так и в мо-

бильном приложении) необходи-
мо авторизоваться и зайти в раз-
дел «Платежи и переводы» (Пла-
тежи).

2. Убедиться, что Регион опла-
ты соответствует вашему регио-
ну, или выбрать и сохранить нуж-
ный.

3. В разделе «Платежи и пере-
воды» выбрать пункт «ЖКХ и до-
машний телефон», на открывшей-
ся странице выбрать «Твердые 
коммунальные отходы».

4. Среди появившегося спи-
ска поставщиков необходимо вы-
брать ООО «ЖКХ» и услугу (для 
физлиц – «Вывоз ТКО»).

5. В появившейся форме вво-
да данных необходимо ввести 
7-значный номер лицевого счета 
без пробелов.

6. Подтвердить правильность 
лицевого счета, сверить данные в 
остальных графах, и подтвердить 
оплату.

7. Сохранить чек.
Для удобства внесения после-

дующих ежемесячных платежей 
можно подключить услугу «Авто-
платеж».

Инструкцию с иллюстраци-
ями можно найти на сайте по 
ссылке http://tkosk.ru/personal/
howtopay.

Как оплатить услуги ООО 
«ЖКХ» с помощью QR-кода 

через приложение Сбербанк-
Онлайн?

При наличии бумажного уве-
домления об оплате услуги 
«Обращение с отходами»:

1. Авторизоваться в прило-
жении Сбербанк-Онлайн, вой-
ти в раздел «Платежи» и выбрать 
пункт меню «Оплата по QR-коду 
или штрихкоду».

2. Подтвердить использование 
камеры мобильного телефона. 
Поместить штрих-код полностью 
в окно камеры для наилучшего 
считывания.

3. При правильном проведе-
нии процедуры на дисплее от-
кроются платежные реквизиты, 
которые нужно проверить и за-
вершить платеж.

С помощью Личного кабине-
та через мобильный телефон:

1. Зайти в Личный кабинет на 
сайте компании http://tkosk.ru/
lk  Мои лицевые счета.

2. Нажать на номер ЛС. Под 
7-значным номером слева будет 
квадратный значок голубого цве-
та - QR-кода для оплаты.

3. При клике на значок на экра-
не появляется QR-код, который 
необходимо сохранить в галерею 
телефона.

4. Авторизоваться в прило-
жении Сбербанк-Онлайн, вой-
ти в раздел «Платежи» и выбрать 
пункт меню «Оплата по QR-коду 
или штрихкоду». Для размещения 
в окне камеры для считывания 
нажать «Сканировать из файла» и 
выбрать сохраненное изображе-
ние с QR-кодом из галереи.

5. При правильном проведе-
нии процедуры на дисплее от-
кроются платежные реквизиты, 
которые нужно проверить и за-
вершить платеж.

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ» 

ВНИМАНИЕ!

В целях предупреждения распространения  
коронавирусной инфекции до 30.04.2020 г. 

прием граждан в ОГИБДД Отдела МВД России 
по городу Железноводску осуществляется 

только по предварительной записи, при 
наличии соответствующих установленным 

требованиям необходимых документов.

ОСТОРОЖНО! ФАЛЬШИВКА!

Мошенники часто используют для обмана 
доверчивых граждан и присвоения их 
денежных средств поддельные купюры. 
Будьте бдительны! 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Отдел МВД России по городу Железноводску 
призывает жителей курорта сдать незаконно 
хранящиеся предметы вооружения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках операции «Победа» сотрудники 
государственного пожарного надзора 
проведут профилактическую работу  
и дополнительные инструктажи с 
ответственными лицами о мерах пожарной 
безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

На территории Ставропольского края продолжаются 
профилактичес кие мероприятия по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции.

ВАШЕ ПРАВО

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует 
обеспечение доступности квалифицированной юридической 
помощи. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

ЖКХ

Как оплатить услугу «Обращение с ТКО» из дома?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

14 апреля 2020 г.                                                    г. Железноводск                                                              №285

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа города-курорта железноводска 

Ставропольского края, собственники помещений в которых не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», 
постановлением Правительства Ставропольского края от  29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-
польского края, на 2014-2043 годы», Краткосрочным планом реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края, на 2020-2022 годы, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края от 13 августа 2019 г. № 208, учитывая, что собственники помещений многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дома 5 А, 5 В, 19 А, 
улица Строителей, дом 29, улица Октябрьская, дома 41, 55 Б, улица Пролетарская, дом 1 В, не приняли в срок, 
установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа города-курорта Железноводска Ставропольского края, собственники помещений в которых не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества (далее соответственно – Перечень, 
многоквартирные дома).

2. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в Перечне. 
3. Установить срок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, ука-

занных в Перечне.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 14 апреля 2020 г. № 285
 

ПЕрЕЧЕНь

многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта 

железноводска Ставропольского края, собственники помещений в которых не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома
(населенный пункт, улица, номер дома)

Перечень услуг и (или) работ

1 2 3

1. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А ремонт крыши

2. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 В ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения;
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб-
жения;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений;
ремонт фасада;
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

3. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 19 А ремонт крыши

4. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 29 ремонт крыши

5. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 41 ремонт или замена лифтового оборудования

6. г. Железноводск, ул. Октябрьская, 
д. 55 Б

ремонт или замена лифтового оборудования

7. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Пролетарская, д. 1 В

ремонт крыши;
ремонт или замена лифтового оборудования

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

14 апреля 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                                №286

О внесении изменений в подпункт 1.8 пункта 1 постановления администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 468 «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, совершенных на территории города-курорта железноводска 

Ставропольского края»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 марта 2020 г. № 35-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в целях упо-
рядочения работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпункт 1.8 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 468 «О должностных лицах, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 03 сентября 2019 г. № 696, от 06 ноября 2019 г. № 927, от 27 января 
2020 г. № 51, от 27 марта 2020 г. № 237), дополнив после цифр «4.2» цифрами «,4.13».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                №291

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края, принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории города-курорта 

железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от  

05 апреля 2019 г. № 267 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок подготовки документации по плани-

ровке территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267 «Об утверждении  Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

                      УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации
       города-курорта Железноводска

       Ставропольского края
       от 15 апреля 2020 г. № 291

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта железно-
водска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 267 

«Об утверждении  Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории города-курорта железноводска Ставропольского края»

1. В пункте 4 раздела I «Общие положения»:
1.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции: 
«3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-

готовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указан-
ного в пункте 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса);». 

1.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции: 
«4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготов-

ки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в пункте 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса);». 

2. В разделе III «Порядок утверждения документации по планировке территории»:
2.1. В пункте 21: 
2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Управление архитектуры направляет главе города-курорта Железноводска Ставропольского края про-

ект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об утверждении 
документации по планировке территории или проект решения об отклонении такой документации и о на-
правлении ее на доработку, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать 
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.». 

2.1.2. Абзац четвертый исключить. 
2.2. Пункт 22 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«Публичные слушания не проводятся в случае внесения изменений в проект планировки территории, 

предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с 
увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения 
линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объ-
екта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, при 
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории пла-
нировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории 
путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к таким утверж-
даемым частям.».

2.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«Решение об утверждении документации по планировке территории или отклонении такой документа-

ции и направлении ее на доработку  принимается главой города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в срок не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка публичные слушания 
не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке терри-
тории.». 

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                            №293

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных пара метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального  строительства», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 

30 августа 2019 г. № 682  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

                    УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

от 15 апреля 2020 г. № 293

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении

административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»

1. Пункт 2 подраздела «Круг заявителей» раздела I «Общие положения» дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть на-
правлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи.». 

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. Абзац третий пункта 19 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить» исключить.

2.2. Абзац второй пункта 21 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» после слов «административного регламента» дополнить словами «, 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) расположенные на земельном 
участке объекты капитального строительства».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-нистра тивных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. Абзац пятый пункта 46 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет за-
прос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного 
участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

2.2. В абзаце первом пункта 51 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» слова «десять дней» заменить словами «7 рабочих дней».

3. В заголовке раздела V «Формы контроля за исполнением административного регламента» цифру «V» 
заменить цифрой «IV».

4.  В приложении 2 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рас-
смотрению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного  с т р о и т е л ь -
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по-

лучением муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 
получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

5. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

 капитальногостроительства».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2020 г.                                                г. Железноводск                                                                  №294

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией города-

курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 10 января 2020 г. № 3).

2. Признать утратившим силу подпункт 3.2 пункта 3 изменений, утвержденных постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2020 г. № 3 «О внесении из-
менений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Продолжение на стр. 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 апреля 2020 г.                                              г. Железноводск                                                                    №292

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»,  
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

          УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 апреля 2020 г. № 292

ИзмЕНЕНИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства»

1. Пункт 2 подраздела «Круг заявителей» раздела I «Общие положения» дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть на-
правлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи.». 

2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
2.1. Абзац четвертый пункта 19 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить» исключить.

2.2. Абзац второй пункта 21 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» после слов «административного регламента» дополнить словами «, 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) расположенные на земельном 
участке объекты капитального строительства».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-нистративных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. Абзац пятый пункта 46 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет за-
прос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного 
участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

2.2. В абзаце седьмом пункта 50 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» слова «десять дней» заменить словами «7 рабочих дней».

3. В заголовке раздела V «Формы контроля за исполнением административного регламента» цифру «V» 
заменить цифрой «IV».

4.  В приложении 2 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рас-
смотрению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту предостав-
ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме
к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства».
4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства».
5. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление  разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства».

4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства».

Н.Н.БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска

ставропольского края
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  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

           города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

 от 15 апреля 2020 г. № 294

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
23 января 2019 г. № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Пункт 14 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания:
«Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанно-

го  электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка.».

1.2. В пункте 15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «20 рабочих 
дней» заменить словами «14 рабочих дней».

1.3. Абзацы четвертый, пятый пункта 19 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить» исключить. 

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

2.1. Абзац пятый пункта 46 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр) формирует на основании представленного заявления и направляет за-
прос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного 
участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

2.2. В пункте 49 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги»:

2.2.1. В абзаце седьмом слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня».
2.2.2. В абзаце восьмом слова «10 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней».
3. В приложении 2 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмо-

трению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту предоставле-
ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»:

3.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по-

лучением муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
3.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

4. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка».

5. Приложение 4 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

   Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска
   Ставропольского края муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

   «Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка»

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                               №295

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории 

муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 марта 2020 г. 

№ 20/4-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования город-курорт Железноводск Ставропольского 

края», решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня  2009 г. № 569 «О 

Положении о погребении и организации похоронного дела на территории города-курорта Железноводска и 

Порядке деятельности общественных муниципальных кладбищ и их содержания», постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 01 августа 2014 г. № 618 «Об определении 

муниципального унитарного предприятия «Мемориал» в качестве специализированной службы по вопросам 

похоронного дела»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, предусмотренному:

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

(далее - Федеральный закон), в размере  6 124, 86 рубля;

пунктом 3 статьи 12 Федерального закона, в размере 6 124, 86 рубля.

2. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от  16 мая 2019 г. № 389 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие  с 01 апреля 2020 года.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска      
Ставропольского края 

от 16 апреля 2020 г. № 295

ТАРИФЫ

на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п Наименование услуги Тарифы в рублях на услуги, предусмо-
тренные Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

пунктом 1
статьи 9

пунктом 3
статьи 12

1 2 3 4

1. Оформление документов 283,52 283,52

2. Предоставление гроба 2035 2035

3. Предоставление предметов, необходимых для погребения 
(надмогильный крест или тумба)

308 308

4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

464,70 -

5. Перевозка умершего на кладбище 1228,64 823,09

6. Рытьё могилы экскаватором с зачисткой 1850 1850

7. Облачение тела - 870,25

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                                 №296

О внесении изменений в раздел II «Порядок организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 г. № 140

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 
207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в целях совершенствования и улучшения организации питания 
детей и подростков в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел  II «Порядок организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 г. № 140 «Об 
утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводске ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 г.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                             постановлением администрации

                                                                             города-курорта Железноводска
                                                                             Ставропольского края

от 16 апреля 2020 г. № 296

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в раздел II «Порядок организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2019 г. 

№140 «Об утверждении Положения о порядке организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Объем средств местного бюджета на оплату горячего питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях для детей льготной категории определяется исходя из бюджетных затрат 
на организацию горячего питания в виде горячего завтрака в размере 26 рублей (продуктовый на-
бор) в день на одного обучающегося, 42 рубля (продуктовый набор) в день на одного обучающегося 
- на организацию горячего обеда, а также затрат на содержание штатных сотрудников пищеблоков 
и аналогичных расходов  предприятия питания.».

2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Право на получение бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) имеют дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из расчета 68 рублей 
(продуктовый набор) на одного обучающегося в день за счет средств местного бюджета, а также 
затрат на содержание штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов  предприятия 
питания.».

3. Подпункт 18.5 пункта 18 дополнить абзацем пятым следующего    содержания:
«удостоверение многодетной семьи.».

А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                       г. Железноводск                                                           №297

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 679  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалификационной электронной  подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и 
повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 
Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, испол-
няемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», рекомендуемым типовым (примерным)  перечнем муниципальных услуг, утвержден-
ным рабочей группой по снижению    административных   барьеров    и   повышению доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского 
края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предо-

ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлени-
ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 
679 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территории».

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

   УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 16 апреля 2020 г. № 297

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления администра-

цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постанов-

лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 

августа 2019 г. № 679 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»

1. В пункте 15 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» раздела II 
«Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории в слу-

чае, если публичные слушания не проводятся;»
1.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Публичные слушания не проводятся в случае внесения изменений в проект планировки тер-

ритории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части измене-
ния, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны 
планиру-емого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон плани-
руемого размещения указанных объектов, при условии, что внесение изменений не повлияет на 
предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необ-ходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме»: 

2.1. Абзац пятый пункта 46 подраздела «Истребование документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в 
следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной 
регистрации кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного за-
явления и направляет запрос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (в отношении земельного участка, объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке).».

2.2. В пункте 50 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги»:  

2.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственный за проверку, готовит проект постановления администрации го-

рода-курорта Желез новодска Ставропольского края об утверждении документации по планиров ке 
территории также в случаях:

подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-
тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдель-
ного документа (за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установ-
ления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования);

внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, ре-
конструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и 
(или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с 
необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, при усло-
вии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории 
планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд;».

2.2.2. В абзаце одиннадцатом слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день».
2.3. В абзаце четвертом пункта 56 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата пре-

доставления муниципальной услуги» слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня».
3. В заголовке раздела V «Формы контроля за исполнением административного регламента» 

цифру «V» заменить цифрой «IV».
4.  В приложении 2 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в при-

еме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги» к административному ре-
гламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к 
рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению об-

ращения за получением муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории».

4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обра-
щения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке террито-
рии».

5. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории»:

5.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке террито-
рии».

5.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Утверждение до-

кументации по планировке территории».
6. Приложение 4 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администра-

цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» к административному регламенту предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Утверждение документации по планировке территории» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящим Изменениям. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение 

документации по планировке территории», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2019 г. № 679 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории»

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории»

».
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Заказ №206325

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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Отелло. Атом. Лён. Елец. Катран. Гроздь. Иго. Отит. Ант. Идея. Лекало.

По вертикали: Погон. Нутро. Волга. Тёрн. Цапля. Киото. Енот. Гранада. Звон. Идол. Роза. Менди. Леди. Тарн. Гном. 
Мангольд. Заяц. Мга. Кокс. Емеля. Миграция. Метанол. Киот. Крохобор. Сокол. Рикша. Час. Астма. Ибис. Ток. Сачок. Ка-
ре. Карта. Сени. Парад. Аил. Кран. Рана. Манто.

ОВЕН. Приветствуются новые занятия и увле-
чения. При любой возможности старайтесь бы-
вать на свежем воздухе. Если карантин держит 
вас дома, затейте небольшой ремонт или начни-

те осваивать новый комплекс упражнений. Уникальная 
неделя в любовной жизни Овнов. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов все хорошо, и дальше будет 
еще лучше. Думать нужно в направлении новых 
источников заработка, расширении бизнеса. Ак-
туальна тема учебы. Используйте возможности, 

которые предоставляет вам Интернет. Не играйте с чув-
ствами других людей, иначе можете кого-то разозлить.

БЛИЗНЕЦЫ. Кто-то в окружении может устро-
ить небольшой скандальчик. Не тратьте время 
на бесполезные споры, но перспективные отно-
шения сейчас нужно поддерживать и развивать. 

Вы можете получить крупную сумму от родственника или 
ценный подарок. В выходные ждите приятных новостей.

РАК. Вы достигаете пика активности на ра-
боте, и ваш жизненный тонус тоже на хорошем 
уровне. Категорически противопоказана кон-
фронтация в семье. В выходные лучшие возмож-

ности открываются вдали от дома. Сейчас это могут быть 
разные варианты контактов через Интернет.

ЛЕВ. У вас есть возможность сделать что-то 
одним рывком или решиться на трудный разго-
вор. Не совершайте рискованных действий, ина-
че вас ждет непредсказуемый результат. Ваш ра-

ционализаторский ум поможет решить проблему, что 
обеспечит вам почет и уважение ближайшего окружения. 

ДЕВА. Все нити сходятся в одной точке, и вы 
можете решиться на что-то значительное. У вас 
будет достаточно сил, но вы можете лишиться их, 
если будете испытывать тревогу или страх. По-

старайтесь обезопасить себя от опасных контактов. Тема 
порядка во всех смыслах набирает обороты. 

ВЕСЫ. Мужчины будут легко проявлять ини-
циативу, напористость, конкурировать, прини-
мать решения, брать на себя ответственность. 
Но и женщины не будут отставать. Наибольших 

успехов достигнут яркие, стремительные, вдохновлен-
ные натуры. Весы с большим удовольствием будут зани-
маться творческими делами, самообучением. 

СКОРПИОН. Ремонт, строительные работы, 
участие в судьбах родственников помогут ско-
ротать время, которое накладывает ограничения 
на ваши планы. Возможны полезные контакты, 

получение ценной информации. Самое время вспомнить 
о своих должниках, навести и в этом вопросе порядок.

СТРЕЛЕЦ. Держите свои эмоции в узде, ина-
че можете поссориться с тем, с кем ссориться 
нежелательно. Кроме того, стресс сейчас может 
вызвать проблемы со здоровьем. Наблюдать за 

жизнью лучше из окна, а отдыхать – дома. Будьте законо-
послушны. Это поможет избежать неприятностей.

КОЗЕРОГ. Ваши планы получат зеленый свет. 
Перед вами откроются нужные двери. Даже если 
вы не собираетесь что-то менять сейчас, вы смо-
жете использовать новые связи позже. Отдайте 

должное своим домашним делам и обязанностям. В лич-
ной жизни пока не давайте обещаний.

ВОДОЛЕЙ. Отношения с окружающими могут 
разладиться из-за ваших критических замечаний 
и недовольства по любому поводу. Возможно, 
вам нужно сейчас больше работы и больше уеди-

нения, а общение лучше на расстоянии. То, что вы делаете 
сейчас, важно для успеха в будущем. 

РЫБЫ. Вы нуждаетесь в поддержке близких, 
поэтому и сами не забывайте проявлять внима-
ние к их нуждам. Финансовые проблемы держат 
вас сейчас в напряжении, но лучше не подни-

мать эту тему в семье. Дел у вас достаточно, но дом сей-
час – то место, где вы от них отдыхаете. 

Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Автоколонна №2066», юридический адрес: 357405, Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3 А, 
адрес электронной почты: mup-avtokolonna2066@yandex.ru , кон-
тактный телефон: (87932)4-38-51. 

Извещение о проведении аукциона было опубликовано 
в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» от 18 марта 2020 г. № 12 (1049), размещено на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения 
170320/0906115/02 от 17 марта 2020 г.), официальном сайте Думы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края www.adm-zheleznovodsk.ru, а также на электронной 
площадке Акционерного общества «Электронные торговые систе-
мы», адрес в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 

Дата и время проведения аукциона (начало приема предложе-
ний от участников аукциона): 17 апреля 2020 г. в 10.00 по москов-
скому времени.

Лот №1. Нежилое помещение (склад), адрес (местонахождение): 
Ставропольский край, г. Железноводск, улица Ленина/Оранжерей-
ная, д. 169/3А, назначение нежилое, площадь 286,4 кв. м, кадастро-
вый номер – 26:31:010209:211.

Победителем аукциона признан Рыжков Игорь Алексеевич, це-
на покупки имущества: 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) 
рублей 00 коп. 

№21



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê ¹17 (1054) îò 22 àïðåëÿ 2020 ã. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                                №298

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных барьеров и повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края от 19 декабря 2019 г. № 1116).

2. Признать утратившим силу подпункт 2.2.1.1 пункта 2 изменений, утвержденных постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 декабря 2019 г. № 1116 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
24 октября 2019 г. № 765 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

               
 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 16 апреля 2020 г. № 298

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 765 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. В пункте 12 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. Абзацы пятый, одиннадцатый и тринадцатый исключить.
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного  электронной 

подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.». 
1.2. В пункте 13 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» 

заменить словами «5 рабочих дней».
1.3. Абзац второй пункта 15 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем» изложить в следующей редакции:

«заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме (прило жение 1 к административному ре-
гламенту, или приложение 2 в случае внесения изменений в разрешение на строительство, или приложение 7 
в случае внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) в единственном экземпляре-подлиннике. При наличии нескольких правообладате-
лей земельного участка и (или) объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции, подается 
совместное заявление или предоставляется в письменном виде со гласие иных правообладателей о предостав-
лении права на использование объекта долевой собственности. В случае реконструкции многоквартирного 
дома предоставляется решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;» 

1.4. Абзац второй пункта 22 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» после слов «административного регламента» дополнить словами «, 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) расположенные на земельном 
участке объекты капитального строительства».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

2.1. В подпункте «1» пункта 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия»:

2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации 

кадастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет за-
прос в элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного 
участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

2.1.2. В абзаце пятом слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня».
2.2. В абзаце двенадцатом подпункта «2» пункта 51 подраздела «Проверка содержания документов (све-

дений), необходимых для предоставления муниципальной услуги» слова «5 рабочих дней» заменить словами 
«1 рабочий день».

2.3. В абзаце шестом пункта 56 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги» слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день».

3. В приложении 3 «Образец оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту предоставле-
ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство»:

3.1. Заголовок «Образец оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме
к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство».
3.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство».
4. В приложении 4 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство».

4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-

тельство».

5. Приложение 5 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 6 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство» к административному регламенту предоставления администрацией города-ку-рорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

7. Дополнить административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» приложением 
7 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство (реконструк-
цию)» согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления адми-
нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги

 «Выдача разрешения  на строительство», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от

24 октября 2018 г. № 765

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство» 

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство» (по внесению изменений в разрешение 
на строительство)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357400

Тел.: (8-87932) 3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес

ФИО

№

На № от

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» (по внесению изменений в разрешение на строительство)

Администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - администрация) рас-
смотрено поданное Вами уведомление о переходе к _________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя полностью)
права на земельный участок с кадастровым номером 26:31:  ______________________________________ 
        (кадастровый № участка)
по адресу: __________________________________________________________________________________ 
   (адрес участка)
права пользования недрами __________________________________________________________________

об образовании земельного участка с кадастровым номером 26:31: _________________________________ 
по адресу: __________________________________________________________________________________ 
     (адрес участка)
заявление о внесении изменений в разрешение от «____»___ 20______ г. № RU26303000- ______    на стро-

ительство  ____________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта*)

на земельном участке с кадастровым номером 26:31: _____________________________________________ 
                                  (кадастровый № участка)
по адресу: _________________________________________________________________________________ . 
  (адрес участка)  
Администрация отказывает Вам в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство», во внесении изменений в разрешение на строительство № RU26303000-_____, выданного      
«___»_____ 20____ г.   на строительство (реконструкцию) ______________________________________________

    (наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: _____________________________________________ 
    (кадастровый № участка)
по адресу: __________________________________________________________________________________ 

   (адрес участка)
по следующим основаниям:
нарушение требований подпункта ____ пункта 21.15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, которое заключается в _______________________________________________________________.
     (указание нарушений)
нарушение требований пункта 15, пункта 16 административного регламента предоставления админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 24 октября 2918 г. № 765, которое заключается в _____________________________________
__________ ____________________________________________________________________________________.

   (указание нарушений)
Администрация сообщает, что в случае устранения указанных выше недостатков Вы вправе повторно об-

ратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                      _____________                        ________________
                                                                        (подпись)                           (И.О.Фамилия)    
Исполнитель
телефон                 ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
от 24 октября 2018 г. № 765

«Приложение 6
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

 Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением 

администрации  города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
от 24 октября 2018 г. № 765

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                   г. Железноводск                                                               №299

О внесении изменений в административный регламент предоставления

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации 
и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных    барьеров и     повы-
шению    доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края (протокол от 19 декабря 2019 г. № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 18 декабря 2019 г. № 1108).

2. Признать утратившим силу подпункт 2.2 пункта 2 изменений, утвержденных постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2019 г. № 1108 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 ноября 2018 г. № 883 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

               
         УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации
  города-курорта Железноводска

  Ставропольского края
   от 16 апреля 2020 г. № 299

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. № 883 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. В пункте 12 подраздела «Результат предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод этапа строительства, 

реконструкции объекта в эксплуатацию;».
1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод этапа строительства, реконструкции 

объекта в эксплуатацию;».
1.1.3. Абзац девятый исключить.
1.1.4. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод этапа строительства, реконструкции 

объекта в эксплуатацию) выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (разрешения на 
ввод этапа строительства, реконструкции в эксплуатацию).». 

1.2. В пункте 13 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «7 рабочих дней» 
заменить словами «5 рабочих дней».

1.3. Абзац двадцать второй пункта 15 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем» изложить в следующей редакции:

«Документы, указанные в абзацах 14-21 пункта 15 настоящего административного регламента, направ-
ляются исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 
строи тельства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для под готовки такой проектной до-
кументации, а также иные документы, необходи мые для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. В случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, указанные документы оформляются в части, от-
носящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства.». 

1.4. Абзац второй пункта 22 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» после слов «административного регламента» дополнить словами «, 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) расположенные на земельном 
участке объекты капитального строительства».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме»:

2.1. Абзац пятый пункта 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации ка-
дастра и картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет запрос в 
элек тронном виде о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного участка, объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

».

«Приложение 7
 к административному регламенту  предоставления администрацией 
 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 
 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о продлении срока действия разрешения 

на строительство (реконструкцию)
                                            
    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края
    ________________________
     ________________________,
             (Ф.И.О. заявителя полностью)
    зарегистрированного 
    по адресу:  ______________
    ________________________
     тел. (_______)  ___________
              

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию)

Прошу продлить срок действия разрешения от «____»___ 20_______ г. № RU26303000- ______  на строи-
тельство (реконструкцию) _______________________________________________________________________ 

(наименование объекта*)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: _____________________________________________ 
    (кадастровый  № участка)
по адресу: _________________________________________________________________________________ . 
   (адрес участка)

«_____» _________ 20____ г.     ______________ (_____________________)
    (подпись)  (расшифровка подписи)
 
*В случае оформления разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта после 

наименования объекта указывается этап строительства (реконструкции).   
                                         ».
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2.2. В абзаце шестом пункта 51 подраздела «Проверка содержания документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги» слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день».
2.3. Пункт 55 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застрой-

щику в случае, если в управление архитектуры передана безвозмездно копия схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-
мельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.». 

2.4. В абзаце шестом пункта 56 подраздела «Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги» слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день». 

3.  Приложение 1 «ОБРАЗЕЦ оформления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения за получением муниципальной услуги» к административному регламенту предоставле-
ния администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотре-
нию обращения за получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по-

лучением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

5. В приложении 3 «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию»:

4.1. Заголовок «ОБРАЗЕЦ оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
4.2. Заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции:
«УВЕДОМЛЕНИЕ

о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

5. Приложение 4 «БЛОК-СХЕМА административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

 Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 ноября 2018 г. 
№ 883 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию»

 «Приложение 1
      к административному регламенту предоставления администрацией 

 города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
                                           
    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края
    ________________________
     ________________________
                                                                             (Ф.И.О. заявителя полностью)
    зарегистрированного 
    по адресу: _______________
    ________________________
     тел. (_______)  ___________  

            
Заявление

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, этапа строительства, реконструкции объекта)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: _____________________________________________ 
    (кадастровый № участка)
по адресу: _________________________________________________________________________________ . 
   (адрес участка)
Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) _______________________________
_______________________________________________________________________________________________.

«_____» _________ 20____ г.     ______________ (_________)
    (подпись)  (расшифровка подписи)

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
от 30 ноября 2020 г. № 883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию»

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                    г. Железноводск                                                              №300

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование 
списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 529 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 16 апреля 2020 г. № 300

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема 
заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование 

списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее соответственно - Админи-
стративный регламент, государственная услуга, звание, список) определяет стандарт и порядок предостав-
ления государственной услуги лицам, имеющим право на присвоение звания, проживающим на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
а) лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награж-
денные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

б) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители либо доверенные лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, дом 140.

График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, вос-
кресенье.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги:

клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске Ставропольского края государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигор-
ску Ставропольского края (межрайонное): Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, 
дом 100 б;

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство): го-
род Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 а, график работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00;

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, дом 5. 
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 

8-00 до 15-00.
1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, а также МФЦ.
1.3.3 Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 4-71-59.
1.3.4. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru.
Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственной услуги:
клиентской службы (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске Ставропольского края государ-

ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пяти-
горску Ставропольского края (межрайонное): Ставропольский край, город Железноводск: 8 (87932) 4-66-66, 
036-027-0101@036prf.ru;

министерства: 8 (8652) 95-12-28, ospg@minsoc26.ru;
МФЦ: 8 (87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18, mfczhel@mail.ru.
1.3.5. Адрес официального сайта организации, содержащего информацию о предоставлении государ-

ственной услуги, необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги:
Пенсионного фонда Российской Федерации: https://www.pfrf.ru.
1.3.6. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 

сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:
лично - по адресу нахождения управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ;
устно - по следующим номерам телефонов управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 4-71-59;
в письменной виде путем направления почтовых отправлений;
в форме электронного документа с использованием электронной почты управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: 
socupr_gel@mail.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления об-
ращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) 
по адресу: www.26gosuslugi.ru.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещена на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт, сеть 
«Интернет») http://www.minsoc26.ru/.

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 1 к настоящему Административному 

регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в 
сети Интернет, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются сле-

дующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государ-

ственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях 

об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Еди-
ном портале, региональном портале и официальном сайте министерства, осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления  государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - осуществление приема заявлений и документов, необходи-

мых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О 
мерах социальной поддержки ветеранов».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
включение заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»;
отказ во включении заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», с на-

правлением заявителю уведомления с указанием причины отказа. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предо-
ставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 рабочих дней со дня принятия 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края или МФЦ документов в полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных 
предоставление государственной услуги приостанавливается. Управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со 
дня представления документов направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов, ненадлежаще оформленных.

В случае если документы, представленные заявителем в копиях или в электронной форме, содержат не-
читаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, 
исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего 
документа, а также противоречивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неодно-
значной оценке его содержания или всего документа в целом, управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со 
дня их представления направляет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих 
документов в форме эле ктронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не предста-
вил указанные в нем документы, управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и документы без рассмотрения.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 
края, регулирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования) (далее - перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги), размещен на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином портале, региональном портале и в ре-
гиональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

2.6.1. Для включения в список граждане представляют в управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства или МФЦ 
заявление в произвольной форме на имя Губернатора Ставропольского края и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, претендующего на присвоение звания;
2) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, 

либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамота-
ми или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными 
знаками отличия в труде:

документами, подтверждающими награждение орденами или медалями СССР или Российской Федера-
ции, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными 
грамотами Президента Российской Федерации или то что, лицо удостоено благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, являются соответственно удостоверения к орденам или медалям СССР или Российской 
Федерации, почетным званиям СССР или Российской Федерации, почетные грамоты или благодарности Пре-
зидента Российской Федерации, а в случае их отсутствия архивные справки, выданные уполномоченными на 
это органами или архивными учреждениями, содержащие сведения о награждении; 

документами, подтверждающими награждение ведомственными знаками отличия в труде, учрежденны-
ми органами государственной власти и управления СССР, Российской Федерации, федеральными государ-
ственными органами, и выданные при награждении ими, а в случае их отсутствия - архивные справки, вы-
данные уполномоченными на это органами или архивными учреждениями (для лиц, указанных в подпункте 
«а» пункта 1.2 настоящего Административного регламента);

3) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в пери-
од Великой Отечественной войны: трудовую книжку, справки, выданные в установленном порядке органами 
государственной власти, государственными архивами, архивным отделом администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или организациями на основании архивных данных (для лиц, указан-
ных в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Административного регламента);

4) документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж: трудовая книжка и (или) договоры, справки, 
подтверждающие трудовой стаж гражданина, претендующего на присвоение звания, выданные в установ-
ленном порядке государственными органами, администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, государственными архивами, архивным отделом администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или организациями на основании архивных данных;

5) справки и иные документы о периодах работы или иной трудовой деятельности, за которые начис-
лялись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданные в установленном поряд-
ке клиентской службой (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске государственного учреждения 
- Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского 
края (межрайонное);

6) документ, подтверждающий право на пенсию за выслугу лет в календарном исчислении: 
справку, выданную федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обе-

спечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (для лиц, указанных в подпункте «а» 
пункта 1.2 настоящего Административного регламента), не имеющих трудового (страхового) стажа 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин.К заявлению и документам прилагается фотография размером 3 x 4 см.

В случае изменения фамилии, имени, отчества заявители дополнительно представляют свидетельство о 
заключении брака или о его расторжении либо свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя либо иным доверен-
ным лицом, дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяю-
щие личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; Ставропольский край, город Же-

лезноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
путем направления почтовых отправлений:
в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; Ставропольский край, город Же-

лезноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал 

по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте должны 

быть удостоверены в установленном порядке.
Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направ-

ляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте министерства размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы за-
явления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом министерством циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический 
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обра-

щении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им за-
явлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, направляется в управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством Единого портала, регионального портала.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распеча-
тывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием 
документов, в журнале учета приема заявлений в день его поступления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе, если документы, указанные в абзацах четвертом-шестом подпункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, подписаны действительной усиленной квалифицированной электронной 
подписью и если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними акта-
ми Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии 
с ними актами высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края.

В случае представления заявителями электронных копий, указанных в абзацах четвертом-шестом под-
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента документов, заявителю для подтверждения их дей-
ствительности необходимо представить в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края оригиналы указанных документов или их копии, за-
веренные в установленном порядке.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Все документы заявитель представляет самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административ-

ного регламента;
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственную услугу, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
не предусмотрены.

Основаниями для отказа в приеме документов при направлении заявления в электронной форме являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на Едином портале и ре-

гиональном портале;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.3.2.2 настоя-
щего Административного регламента.
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заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, 
не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональ-
ном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.9.1. Основаниями для приостановления государственной услуги является:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных документов;
представление заявителем документов в копиях или в электронной форме, содержащих нечитаемую ин-

формацию либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, 
информацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего документа, а так-
же противоречивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его 
содержания или всего документа в целом.

2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе лицу, претендующему на присвоение звания, во 
включении его в список являются:

1) предъявление документов, не подтверждающих право на присвоение звания «Ветеран труда»;
2) выявление в представленных документах недостоверных сведений или признание документов (доку-

мента) подложными;
3) наличие в трудовой книжке записей об увольнении за виновные действия, в том числе дающие осно-

вания для утраты доверия.
2.10. Для предоставления государственной услуги требуется обращение в клиентскую службу (на правах 

отдела) в городе-курорте Железноводске Ставропольского края государственного учреждения - Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрай-
онное) для получения справки и иных документов о периодах работы или иной трудовой деятельности, за 
которые начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предваритель-
ной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут посредством вне-
сения информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее – АИС АСП), а в МФЦ – в автоматизированную информационную систему МФЦ. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабине-
та, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной 
услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалид-
ных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность полу-
чения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное 

при предоставлении государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Админи-

стративного регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц+ Дэкстер, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 че-

ловека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услу-

ги размещена на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, официальном сайте ми-
нистерства, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о госу-
дарственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или 
наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства.

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
МФЦ:

Дмфц = 15% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления 
государственной услуги, в МФЦ (10%);

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МФЦ.

Дэкстер = наличие возможности подать заявление по экстерриториальному принципу:
Дэкстер = 10% государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу;
Дэкстер = 0% государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государствен-

ной услуги.
3) Качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) / количество пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется по-

вторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, добро-

желательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недо-

брожелательны, не дают подробные, доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) 
/ количество заявителей x 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя 
с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заяви-
теля с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или дове-

ренное лицо вправе обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу), и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу МФЦ.
Особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу отсутствуют.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ по запросу зая-

вителя в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляются:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении не-

скольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и бо-
лее государственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное лицо МФЦ для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том 
числе управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное 
уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, представляемые заявителем самостоятельно, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких за-
явлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за 
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его 
имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его 
обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для 
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность предо-
ставления государственной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма 
наибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для «последователь-
ных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предостав-

ления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в по-

рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой уста-
новлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установ-
лен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккреди-
тация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтвержде-
но отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся 
в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения 
установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством почтовой связи или в 
электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указан-
ного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подписи 
осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

2.17.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномоченного должностного лица 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государ-
ственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдель-

ных административных процедур;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование пакета докумен-

тов для оформления списков лиц, претендующих на присвоение звания;
принятие решения об отказе во включении в список и уведомление об отказе во включении в список;
оформление списка и принятие решения об утверждении списка;
направление документов на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме 

документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», утвержденную 
приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края от 29 февраля 
2012 г. № 114 (далее - спорная комиссия) и о порядке их подачи;

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посред-

ством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, 

предъявляемых к ним;
представление информации о случаях, когда заявление и документы могут быть поданы заявителем на 

рассмотрение в спорную комиссию и о порядке их подачи.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок 

выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, от-
ветственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предостав-
ление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры должностным лицом управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, является регистрация факта обращения зая-
вителя путем внесения информации об обращении заявителя в АИС АСП или в журнале по устанавливаемой 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края либо, соответственно, МФЦ форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в управление 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя установление личности заявителя (при лич-
ном обращении), проверку полномочий законного представителя либо иного доверенного лица действовать 
от имени заявителя (при обращении законного представителя либо иного доверенного лица), прием, реги-
страцию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки о приеме заявления 
и документов. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут. 
3.2.2.2. В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформ-

ленных, специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственный за прием документов, по итогам приема документов 
отдает в конце приема, а в случае получения заявления по почте, направляет в течение 2 рабочих дней со 
дня их получения, заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненад-
лежаще оформленных. 

В случае если документы, представленные заявителем в копиях, содержат нечитаемую информацию либо 
отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, информацию, 
допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего документа, а также противоре-

чивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания 
или всего документа в целом, специалист, ответственный за прием документов, в течение 2 рабочих дней со 
дня их представления направляет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих 
документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о перечне недостающих документов и 
(или) документов, ненадлежаще оформленных или уведомления о необходимости представления оригина-
лов этих документов заявитель не представил указанные в нем документы (оригиналы документов), управле-
ние труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края оставляет заявление и документы без рассмотрения.

Критериями принятия решения о направлении заявителю уведомления о перечне недостающих доку-
ментов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 
настоящего Административного регламента.

3.2.2.3. Специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственный за прием документов, разъясняет порядок подачи за-
явления и документов на спорную комиссию, порядок истребования недостающих документов; по желанию 
заявителя принимает заявление и документы на спорную комиссию и регистрирует его в порядке, установ-
ленном управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в следующих случаях:

наличия в документах, подтверждающих факт награждения, орфографических ошибок или описок;
наличия в трудовой книжке заявителя записи о награждении при отсутствии наградных документов или 

справок из архивных учреждений;
представления справок, выданных организациями, не являющимися архивными учреждениями, под-

тверждающих факт работы в годы Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте, а также 
документов, имеющих размытые печать, подпись(и), угловой штамп;

представления документов, оформленных с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

возникновения споров по вопросам, связанным с включением в списки граждан, претендующих на при-
своение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», и не получившим четкого опреде-
ления в действующем законодательстве.

3.2.2.4. Специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку 
о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту или уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных (один экземпляр которой отдает заявителю), вводит информацию об обращении и 
подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП, в случае подачи документов на спорную 
комиссию оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме заявления и документов на спорную комиссию и 
в течение одного рабочего дня передает их в порядке делопроизводства: 

специалисту, ответственному за формирование списков, – в случае представления документов, указан-
ных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

специалисту, ответственному за направление документов на спорную комиссию, – в случае представле-
ния заявления и документов на спорную комиссию.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю:
расписки о приеме и регистрации заявления и документов;
уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных;
расписки о приеме заявления и документов на спорную комиссию.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры должностным лицом управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края либо МФЦ, ответственным за прием документов, является регистрация путем внесения информации о 
приеме документов заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в журнале по 
устанавливаемой управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края либо, соответственно, МФЦ форме.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, от-
дельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заяви-
теля к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал, региональный портал, информацию о го-
сударственной услуге и порядке ее предоставления, заявитель вправе получить через Единый портал по 
адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляется в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

3.2.3.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной фор-
ме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единого пор-
тала, регионального портала путем запуска получения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

3.2.3.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, региональным порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет проверку ис-
пользуемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заяв-
ление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи выгружает информацию с Единого портала, регионального портала в АИС АСП, о 
чем сообщает специалисту, ответственному за назначение доплаты;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи в течение одного рабочего дня со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов на получение 
государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

Осуществляет иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

При обращении гражданина за предоставлением государственной услуги в электронном виде заявление 
подписывается простой электронной подписью гражданина, которая проходит проверку посредством еди-
ной системы идентификации и аутентификации.

3.2.3.2.3. Специалист, ответственный за формирование списков:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установлен-

ным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:
а) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 

и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
б) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с указанием при-
чины отказа;

в) сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и 
Единым порталом, региональным порталом.

3.2.3.2.4. Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, региональ-
ным порталом выгружает информацию о принятом решении на Единый портал, региональный портал. В ре-
зультате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» 
или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги через «Личный кабинет».

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предостав-
ления государственной услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через «Личный 
кабинет» на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один 
раз в неделю выгружает информацию на Единый портал, региональный портал. Заявитель вправе отследить 
через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование пакета до-
кументов для оформления списков лиц, претендующих на присвоение звания.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края полного 
пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, про-
верку права заявителя на присвоение звания, формирование пакетов документов лиц, имеющих право на 
включение в список, подготовку проектов решения об отказе заявителю во включении его в список, и уве-
домления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование списков.
Критериями включения заявителя в список или подготовки проекта решения об отказе заявителю во 

включении его в список, и уведомления о принятом решении, являются основания, указанные в подпункте 
2.9.2 Административного регламента.

Специалист, ответственный за формирование списков:
вводит правовую информацию в АИС АСП;
проверяет право на присвоение звания;
при наличии права - приобщает документы заявителя к пакету документов лиц, имеющих право на вклю-

чение в список;
при отсутствии права - готовит проекты решения об отказе во включении в список лиц, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда», по городу-курорту Железноводску Ставропольского края по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее - решение об отказе) и уве-
домления об отказе заявителю во включении его в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ве-
теран труда», по городу-курорту Железноводску Ставропольского края по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту (далее - уведомление об отказе), приобщает проекты решения 
об отказе и уведомления об отказе к документам заявителя и в порядке делопроизводства передает проекты 
решения об отказе и уведомления об отказе лицу, принимающему решение о включении в список (далее - 
лицо, принимающее решение).

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления документов.

Результатом административной процедуры является:
формирование пакета документов лиц, имеющих право на включение в список;
поступление лицу, принимающему решение, проектов решения об отказе и уведомления об отказе.
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору 

возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-

ленного управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2.5. Принятие решения об отказе во включении в список и уведомление об отказе во включение в список.
Основанием для начала административной процедуры является поступление проектов решения об от-

казе и уведомления об отказе.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование 

списка, и лицом, принимающим решение.
Лицо, принимающее решение - начальник управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края или его заместитель. 
Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 настоящего Админи-

стративного регламента.
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края либо его заместитель, утверждает поступившие проекты решения об отказе и 
уведомления об отказе и передает их вместе с пакетом документов в порядке делопроизводства специали-
сту, ответственному за формирование списка.

Специалист, ответственный за формирование списка, в течение рабочего дня передает в порядке дело-
производства подписанное уведомление об отказе для направления его заявителю и проставляет в решении 
номер уведомления и дату его направления заявителю, ставит решение на хранение в архив. 

Общий максимальный срок административной процедуры принятия решения об отказе и уведомления 
об отказе не может превышать 1 рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе.
Способом фиксации результата административной процедуры является запись об исходящих реквизитах 

(дате и номере) уведомления в журнале регистрации исходящих документов.
3.2.6. Оформление списка и принятие решения об утверждении списка.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 1 и 15 числа текущего месяца.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование 

списков.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 настоящего Админи-

стративного регламента.
Специалист, ответственный за формирование списков:
на основании имеющегося сформированного пакета документов лиц, имеющих право на включение в 

список, оформляет проект списка в 3 экземплярах по форме согласно приложению 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту и готовит проект сопроводительного письма к списку;
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прошивает каждый экземпляр проекта списка вместе с проектом сопроводительного письма;
передает все экземпляры оформленных и прошитых проектов списков вместе с пакетом документов лиц, 

имеющих право на включение в список, лицу, принимающему решение.
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края либо его заместитель, утверждает поступившие проекты 3 экземпляров спи-
сков и сопроводительного письма и передает их вместе с пакетом документов в порядке делопроизводства 
специалисту, ответственному за формирование списков.

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня передает в порядке дело-
производства 3 экземпляра утвержденного списка вместе с сопроводительным письмом для направления 
в министерство.

Общий максимальный срок административной процедуры оформления списка и принятия решения об 
утверждении списка не может превышать 2 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направление 3 экземпляров утвержденного списка 
вместе с сопроводительным письмом в министерство. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в журнале регистрации ис-
ходящих документов является запись об исходящих реквизитах (дате и номере) сопроводительного письма к 
утвержденным спискам, направленных в министерство.

3.2.7. Направление документов на спорную комиссию.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов 

на спорную комиссию.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за направление до-

кументов на спорную комиссию.
Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, оформляет расчет стажа 

заявителя, формирует спорное дело, подготавливает проект сопроводительного письма в министерство с 
указанием причины направления документов на спорную комиссию (2 экземпляра) и передает их в порядке 
делопроизводства лицу, принимающему решение.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 3.2.2.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края либо его заместитель визирует проект сопроводительного письма и передает 
его и документы специалисту, ответственному за направление документов на спорную комиссию.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, в течение рабочего дня 
передает в порядке делопроизводства спорное дело вместе с сопроводительным письмом для направления 
в министерство.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является направление спорного дела вместе с сопроводи-

тельным письмом в министерство. 
Способом фиксации результата административной процедуры является запись об исходящих реквизитах 

(дате и номере) уведомления в журнале регистрации исходящих документов. 
3.2.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
Административные процедуры, выполняемые МФЦ при предоставлении государственной услуги, вклю-

чают в себя:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
передачу заявления и документов в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги 

специалистами МФЦ осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.2.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги специалиста-
ми МФЦ осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.2.2.1 настоящего Административного регла-
мента. Кроме того, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах рас-
писку о приеме и регистрации заявления и документов, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, 2 экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МФЦ заявления и документов в управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

IV. Ф ормы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальни-

ком отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - начальник отдела), в компетенцию 
которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения 
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставр опольского края положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществля-
ется начальником отдела, начальником управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит предоставление го-
сударственной услуги, либо лицом, его замещающим, постоянно путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента , иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», последовательности действий, установленных настоящим Административным регламентом и ины-
ми нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной 
услуги, осуществляется  руководителями организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 
осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, до-
ступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, дей ствия (бездействия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности ко-
миссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председа телем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами ко-
миссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле нием государственной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по 
конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на осно-
вании обращений граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут ответственность 
за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и  исполнение 
положений настоящего Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Пер сональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского кра я, ответственных за исполнение адми-
нистративных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запро-
сов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организа ций, осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные 
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при предостав-
лении им государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов наруше ния порядка предоставления государственной услуги 
или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к 
должностным лицам, указанным в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в элек-
тронной форме с использованием информационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и Единого портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, МФЦ, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, его должностными лицами, муниципальными служащими, а 
также МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц,  работников 
в ходе предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - жалоба).

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются действия 

(бездействие)  начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, руководителя МФЦ или организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

на имя начальника управления  труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
кр ая, его должностных лиц, муниципальных служащих;

на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц 
и (или) работников организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и докумен т, удостоверяющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Жалоба может бы ть подана в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-

правлением, при личном приеме заявителя или его представителя, а также в электронном виде.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 г. №  959
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, пре-
доставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации города курорта Железноводска Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
государственной услуги, рассматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и  действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предо ставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих может быть подана в органы прокуратуры. 

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по теле-
фону, при личном приеме, с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на Едином портале и ре-
гиональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных  центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 ноября 2014 
г. № 959 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, 
предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации города курорта Железноводска Ставропольского края».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином пор-
тале и региональном портале.

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий при предоставлении управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 

труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме и регистрации заявления и документов

РАСПИСКА 
о приеме и регистрации заявления и документов

Заявление, документы гр.____________________________________________

регистрационный номер заявления принял:

дата приема заявления подпись специалиста

Уведомление о принятом решении будет направлено в срок до «______» ________________ 20___ г. по-
средством: 

электронной связи, адрес электронной почты: ______________________;

почтовой связи, по адресу, указанному в заявлении;

лично

Выбрать один из способов
Телефон для справок _______

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе во включении в список лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ 
об отказе во включении в список лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» 
от _______ 20 ___ г.  № ______

_______________________________________________________________________ отказать во включении
(фамилия, имя, отчество заявителя в род. падеже)
в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» на основании того, что __________

_______________________________________ _______________________________________________________. 
(перечислить основания для отказа)

_______________________ ______________  _________________________
(наименование должности специалиста,          (подпись) (инициалы, фамилия)
ответственного за формирование списков)
_______________________ ______________  _________________________
(наименование должности лица, принимающего    (подпись) (инициалы, фамилия)
 решение)
(М.П.)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда»  

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»  

от _______ 20 ___г. № ______

Уважаемый(ая) ________________________________!
                                        (фамилия, имя, отчество заявителя)

Решением управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от ___.___.20___ г. № ____ отказано во включении в список лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда» на основании того, что ________________________________________

                                                                                                     (перечислить основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке _____________________________________________

                            (указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение)
или в судебном порядке. 
Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и его должностными лицами, действия или без-
действие управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также его должностных лиц.

Вы имеете право подать заявление в произвольной форме и документы на комиссию по рассмотрению 
спорных вопросов, возникающих при приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ставропольского края». Заявление и документы подаются в случаях:

наличия в документах, подтверждающих факт награждения, орфографических ошибок или описок;
наличия в трудовой книжке заявителя записи о награждении при отсутствии наградных документов или 

справок из архивных учреждений;
представления справок, выданных организациями, не являющимися архивными учреждениями, под-

тверждающих факт работы в годы Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте, а также 
документов, имеющих размытые печать, подпись(и), угловой штамп;

представления документов, оформленных с нарушением порядка, установленного законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

возникновения споров по вопросам, связанным с включением в списки граждан, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», и не получившим четкого опреде-
ления в действующем законодательстве.

Заявление и документы подаются в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

_______________________ ______________  _________________________
(наименование должности специалиста,         (подпись) (инициалы, фамилия)
ответственного за формирование списков)
_______________________ ______________  _________________________
(наименование должности лица, принимающего       (подпись) (инициалы, фамилия)
 решение)
(М.П.)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

ОБРАЗЕЦ
оформления списка лиц, претендующих на присвоение звания

«Ветеран труда», по городу-курорту Железноводску Ставропольского края 

СПИСОК 
лиц, претендующих на присвоение звания

«Ветеран труда», по городу-курорту Железноводску Ставропольского края 

№№ 
п/п

Ф.И.О. Основание для присвоения звания «Ветеран труда»

трудовой стаж награда (звание) или возраст и период работы во время 
Великой Отечественной войны*

1 2 3 4

_______________________ ______________  _________________________
(наименование должности лица, принимающего       (подпись) (инициалы, фамилия)
 решение)
(М.П.)

Примечание. 
Список печатается 14 шрифтом «Times New Roman» в алфавитном порядке, через 1,5 интервала, фамилие 

на одной строке, имя и отчество на другой через интервал «точно», в 3-х экземплярах, на белой бумаге еди-
ного стандарта А-4 (210 х 297) с полями:

левое - 35 мм,  правое - не менее 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - не менее 20 мм.
*Возраст гражданина и его период работы во время Великой Отечественной войны следует указывать 

следующим образом:
пример: «12 лет, с 01.01.1943 по 09.05.1945».
Список должен быть пронумерован, прошнурован, представлен в трех экземплярах. На узел прошив-

ки листов на последней странице списка делается наклейка. На последней странице списка печатается
следующий текст: 

«В настоящем списке на _____ человек пронумеровано, прошнуровано ______ листов». Далее с нового 
абзаца печатается: «Наличие оснований для присвоения звания «Ветеран труда» лицам, указанным в списке, 
по представленным документам проверено». 

Последний лист списка скрепляется гербовой печатью министерства и подписывается заместителем ми-
нистра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Пример: 

В настоящие списки внесено ____ (_______________) человек
         (количество прописью
пронумеровано, прошнуровано ___ (________________) листов.
    количество прописью
Наличие оснований для присвоения звания «Ветеран труда» лицам, указанным в списке, по представлен-

ным документам проверено.

Заместитель министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края       ________________ (инициалы, фамилия)
                                                                                   (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 апреля 2020 г.                                                            г. Железноводск                                                                         №301

О внесении изменений в пункт 5 раздела II «Порядок исчисления  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образовательн ые 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» Порядка платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 12 
февраля 2019 г. № 95

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2005 г.  № 299-рп «О перспективах развития 
дошкольного образования в Ставропольском крае», в целях улучшения условий содержания детей в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и социальной защиты малообеспеченного населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в пункт 5 раздела II «Порядок исчисления  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Порядка платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 февраля 2019 г. № 95 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1190).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 года.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска   Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 16 апреля 2020 г. № 301

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пунк т 5 раздела II «Порядок исчисления  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Порядка платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденного постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 95 

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Льготная родительская плата устанавливается для следующих категорий граждан:
для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 647 рублей 50 копеек в 

месяц;
для родителей инвалидов I и II группы в размере 906 рублей 50 копеек в месяц;
для сотрудников муниципальных образовательных организаций в размере 1100 рублей 75 копеек в ме-

сяц.».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                      

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 22.04.2020 ã.

Заказ №206326



Приложение 2 к №17 (1054) от 22 апреля 2020 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
21 апреля 2020 г.                           г. Железноводск                          №312

О внесении изменений в пункт 1 постановления 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. 
№275 «Об окончании отопительного периода на 
территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с 
климатическими особенностями города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 10 апреля 2020 г. № 275 «Об окончании 
отопительного периода на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, заменив цифры «22» цифрами «27».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 20 марта 2019 г. № 201 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 25 марта 2020 г. № 13 (1050).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Гончаренко Татьяны Викторовны от 04 марта 2020 г. № 0190008 по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
улица Советская, дом 104, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:31, разрешенное использование - для 
размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использова-
ние - магазины.

2. Рассмотрение заявления Хачатряна Оганеса Жираировича от 11 марта 2020 г. № 0190010 по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт  Железноводск, 
поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», улица Солнечногорская, земельный уча-
сток № 69, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:18, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Гончаренко Татьяна Викторовна, Хачатрян Оганес Жираирович.
Дата и время проведения: 31 марта 2020 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и участники общественных обсуждений.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 8 - человек (члены комиссии - 5 человек, присут-
ствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 200 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 25 марта 2020 г. № 13 (1050).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Гончаренко Татьяны Юрьевны от 04 марта 2020 г. № 1230016 по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта - магазин, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, улица  Советская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020340:31.

2. Рассмотрение заявления Сердюкова Евгения Викторовича от 05 марта 2020 г. № 1230017 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок Суворова, 4, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020322:71.

Инициаторы  общественных обсуждений:  Гончаренко Татьяна Юрьевна, Сердюков Евгений Викторович.
Дата и время проведения: 31 марта 2020 г., 15 часов 00 минут.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях:   8 человек (члены комиссии - 5 человек, присут-
ствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о 
проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Советская, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020340:31.  

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок Суворова, 4, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020322:71.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдарЕНко, председатель комиссии   

31.03.2020 г.

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

Общественные обсуждения назначены: Общественные обсуждения назначены: Постановлением админи-
страции города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 199 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта». Объявление о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
25 марта 2020 г. № 13 (1050).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Кожановой Екатерины Сергеевны от 05 марта 2020 г. № 1230018 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Дзержинского, дом 58, кадастровый 
номер земельного участка 26:31:020322:23.

Инициаторы общественных обсуждений: Кожанова Екатерина Сергеевна.
Дата и время проведения: 31 марта 2020 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 8 человек (члены комиссии - 5 человек, присут-
ствующие участники публичных слушаний – 3 человека).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о 
проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок Суворова, 4.

Обратить внимание Кожановой Екатерины Сергеевны, что на земельном участке с кадастровым номером 
26:31:020322:23 имеется объект незавершенного строительства, построенный без разрешительной докумен-
тации. Кроме того, земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Правила), утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V, расположен в водоохраной зоне.

В соответствии с указанными Правилами, в водоохраной зоне допускается строительство объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее Закон № 166-ФЗ) при территориаль-
ном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности, должны применять-
ся меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. В соответствии с частью 2 статьи 50 Закона  
№ 166-ФЗ деятельность, указанная в части 1 статьи 50 Закона № 166-ФЗ, осуществляется только по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдарЕНко, председатель комиссии 

31.03.2020 г.

пользования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1.Отказать в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица Советская, дом 104, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:31, разрешенное 
использование - для размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое раз-
решенное использование - магазины

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт  Железно-
водск, поселок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», улица Солнечногорская, земельный уча-
сток № 69, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:18, разрешенное использование - ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Н.Н.  БоНдарЕНко, председатель комиссии   

31.03.2020 г.

Ситуация 

С наступлением весенне-летнего сезона особенно актуальной становится проблема 
нападения клещей на человека и животных. 

Из кровососущих клещей наиболее 
опасны пастбищные (иксодовые) кле-
щи, которые могут передавать человеку 
при укусах вирус опасного заболевания 
– Крымской геморрагической лихорадки 
(КГЛ). Его первые признаки – озноб, жар, 
повышение температуры до 39–41°С, силь-
ная головная боль, боли в пояснице, суста-
вах, мышцах, ломота во всем теле, нередко 
тошнота, общая слабость.

Через 2–4 дня температура может сни-
зиться, но состояние не улучшается. По-
нижение температуры у заболевших 
является «предвестником» возможно-
го кровотечения из различных органов. 
При несвоевременном лечении КГЛ мо-
жет быть смертельным, поэтому если вас 
укусил клещ, необходимо сразу же обра-
титься в медицинское учреждение. 

Иксодовые клещи питаются в основном 
на диких и домашних животных, птицах 
(сороки, грачи, вороны и др.), грызунах, 
зайцах, ежах. На человека иксодовые кле-
щи нападают при посещении мест их оби-
тания – целинных (невспаханных) участ-
ков (балки, лес, лесопосадки, территории 
неблагоустроенных кладбищ и др.), а так-

же при сенокошении, сборе полевых ягод, 
цветов, грибов.

Клещи могут переползать на человека 
при стрижке овец, с животных, в т.ч. собак, 
вернувшихся прогулки, с ежей, занесен-
ных с поля в домашний «живой уголок». 
Нападение клещей на человека возмож-
но с апреля по ноябрь, пик приходится на 
апрель–июль. Человек может заразиться 
вирусом Крымской геморрагической ли-
хорадки при укусах зараженными клеща-
ми; при раздавливании клещей и попада-
нии содержимого на ранки, ссадины, сли-
зистые рта, глаз и др.; при стрижке овец, 
забое животных и снятии шкур, в т.ч. с за-
йцев. 

Особое внимание следует обратить на 
ложную убежденность безопасности раз-
давливания клещей. В зимний период на 
животных действительно паразитируют 
клещи, которые не являются переносчи-
ками КГЛ, но весной с первых дней вы-
паса животных на пастбищах на них, на-
падают пастбищные клещи, в том числе и 
зараженные вирусом ККГЛ. Поэтому при 
раздавливании клещей имеется угроза за-
разиться КГЛ. 

Предупредить заболевание Крым-
ской геморрагической лихорадкой воз-
можно, соблюдая несложные меры ин-
дивидуальной защиты. 

Для этого необходимо:
 при уходе за животными, посещении 

заклещеванных участков использовать за-
щитную одежду (сорочку с манжетами на 
резинке, брюки обязательно заправлять в 
носки, на нижнюю часть брюк и обувь же-
лательно нанести отпугивающие клещей 
средства);
 проводить само- и взаимоосмотры и 

заключительный осмотр себя и животных 
(собак) после возвращения с прогулок на 
природе. 

С животных клещей желательно само-
стоятельно не снимать, при необходимо-
сти обращаться к ветеринарным специа-
листам; 

Нельзя раздавливать и бросать на пол 
клещей, снятых с животных, более безо-
пасно поместить их в баночку с кероси-
ном или мыльным раствором. Не стоит 
приносить в жилое помещение полевые 
цветы, ежей и др. 

Отдых устраивать можно на открытых 

местах и только после контрольного мед-
ленного поглаживания по растительности 
полотенцем, при обнаружении клещей, 
нужно выбрать другое место. 

Удалять клещей самостоятельно не ре-
комендуется. Если же до ближайшего ме-
дицинского пункта далеко, снимать кле-
щей нужно только в медицинских пер-
чатках и очень осторожно, чтобы не раз-
давить и не оторвать хоботок. Захватите 
его большим и указательным пальцами, 
легко поверните вправо, влево и выта-
щите. Ранку обработайте йодом, а кле-
ща во флакон и обязательно доставьте в 
ФФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае в г. Пятигор-
ске».

То Управления роспотребнадзора  
по ск в г. Пятигорске

ПрИ ОбНАрУЖЕНИИ 
ПрИСОСАВшИхСя К ТЕЛУ 

КЛЕщЕй НЕмЕдЛЕННО 
ОбрАщАйТЕСь В мЕдИцИНСКОЕ 

УЧрЕЖдЕНИЕ. 
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Заказ №206336

Лишь 20 лет спустя, в октябре 
1962 года, на старом городском 
кладбище состоялось перезахо-
ронение останков жертв фашиз-
ма, и был торжественно открыт 
памятник «Скорбящая мать». 
В списке погибших и фамилия 
23-летнего Бориса Каширина. 

Природа наделила его многи-
ми талантами, и он, словно пред-
чувствуя, что век ему отпущен ко-
роткий, спешил направить свои 
способности на добрые дела, 
торопился принести как можно 
больше пользы людям. 

Едва дождавшись, когда ему 
исполнится четырнадцать, под-
росток в 1931 году одним из пер-
вых в городе вступил в комсомол. 
Бориса выбрали секретарем ком-
сомольской организации школы 
№1, где он учился. В молодой Со-
ветской республике повсеместно 
создавались пионерские отря-
ды, в Железноводске он появил-
ся благодаря Борису Каширину. 
Став вожатым, юноша увлек ре-
бят важными и полезными де-
лами. Мальчишки и девчонки с 
энтузиазмом брались за любую 
работу: проводили в городе суб-
ботники, сажали в парке деревья 
и кустарники, в качестве добро-
вольных почтальонов разносили 
письма и газеты, помогали ста-
рикам по хозяйству, участвовали 
в возведении на улице Косякина 
клуба ФУБР (Фонда улучшения 
быта рабочих). 

На театральных подмостках 
этого очага культуры с большим 
успехом выступал драматический 
кружок, в репертуаре которого 
были не только смешные сцен-
ки «на злобу дня», но и спектакли 
по классическим произведениям 
и пьесам современных авторов. 
Чаще всего именно Каширину, 
обладавшему незаурядным арти-
стическим дарованием, поручали 
главные роли. 

Было у комсомольца еще од-
но увлечение: он с удовольстви-
ем участвовал в деятельности 
агитбригады «Синяя блуза», ко-
торую сам же и создал. Вместе с 
друзьями-комсомольцами Васи-
лием и Сергеем Дувановыми, бра-
тьями Клопневыми и Ольховыми 
по типу «Окон РОСТА» Владимира 
Маяковского, Борис сочинял кол-
кие четверостишья, придумывал 
и рисовал смешные карикатуры, 
выпускал листовки, плакаты и 
стенгазеты, высмеивающие пья-
ниц, дебоширов, тунеядцев, под-
халимов, прогульщиков и взяточ-
ников. «Синеблузников» хорошо 
знали не только в городе, но и в 
ближайших совхозах и колхозах, 
где они не раз выступали перед 
трудящимися со своими сатири-
ческими программами. 

Борис Каширин пользовал-
ся в Железноводске большим 
авторитетом, многие восхища-
лись его организаторскими спо-
собностями, неуемной энерги-
ей и актерскими данными. На 
него, комсомольца-активиста, 
старались быть похожими, к не-
му тянулись, ему доверяли, за 
ним шли... А еще ему пророчили 
большое будущее на сцене МХА-
ТА, куда он получил приглаше-
ние. Однако юноша выбрал иное 
поприще, решив стать художни-
ком. 

Но его планам не суждено бы-
ло сбыться – на западе уже раз-
горалось кровавое зарево. Гит-
лер назначил дату проведения 
операции «Вайс»: 1 сентября 1939 
года немецкая армия пересекла 
границы Польши. В воздух под-
нялись тяжелые бомбардиров-
щики, и население этой страны 
первым узнало, что такое смерть, 
внезапно обрушившаяся с неба. 
Маховик Второй мировой был за-
пущен. На карту были поставлены 
жизни десятков миллионов чело-

век. Одна из них была его – Бори-
са Каширина. Короткая и яркая, 
как первая весенняя гроза над 
родным городом.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Каширин был 
студентом Московского художе-
ственного училища имени В.И. 
Сурикова. Хотя у юноши начались 
серьезные проблемы со здоро-
вьем, он рвался добровольцем 
на фронт. Но, заглянув в его меди-
цинскую карту, в военкомате ему 
отказали. В 1942 году незадол-
го до оккупации Железноводска 
Каширин возвращается домой и 
остается в городе для подполь-
ной работы. Немцы уже хозяй-
ничали на курорте, когда Борис 
принял решение вступить в пар-
тию. 

Выдал Каширина некий Езда-
ков. Схваченный во время обла-
вы и жестоко избитый, мужчина 
выложил гестаповцам все извест-
ные ему адреса и фамилии под-
польщиков и партизан.

Борис решил предупредить 
товарищей о том, что явки прова-
лены с помощью радиста Тихоно-
ва. Но когда Каширин подошел к 
дому друга, там уже хозяйничали 
полицаи. О случившемся Борис 
рассказал своему дяде, и тот по-
советовал немедленно уходить 
из города. Но у юноши вечером 
была назначена важная встреча, 
которую нельзя было отменить. 
Покинуть Железноводск он ре-
шил утром, но не успел… 

Через несколько часов в дом 
Кашириных ворвались полицаи. 
Борис долго не брился, сильно 
зарос, выглядел старше своего 
возраста. «Где Борис?» – спроси-
ли они у его сестры Анны. Та от-
ветила, что брат ушел вместе с 
Красной Армией. Подозритель-
но окинув взглядом сидящего в 
углу бородача, один из полица-
ев поинтересовался: «А это кто?» 

Анна снова не растерялась: «Мой 
муж». 

Каратели направились к выхо-
ду, и тут Борис совершил ошиб-
ку, стоившую ему жизни. Он по-
шел следом и увидел, как во дво-
ре избивали Ездакова, видимо, 
за ложную информацию. Увидев 
спускавшегося по ступенькам Ка-
ширина, предатель истошно за-
кричал: «Да вот же он!» Бориса 
схватили. 

Несколько часов его пыта-
ли, выбили глаз. Последней, кто 
видел Каширина живым, была 
секретарь комсомольской ор-
ганизации Зинаида Радченко, 
которую немцы задержали во 
время облавы. Полицаи тащили 
девушку по коридору на допрос 
как раз в тот момент, когда из 
кабинета начальника полиции 
Концедалова выводили Бориса. 
Столкнувшись с девушкой, он 
прошептал: «Зина, надо бежать. 
Сейчас я устрою «шухер», а ты 
беги». Он бросился на сопрово-
ждавших его полицаев. Зинаида, 
воспользовавшись моментом, 
выскочила за дверь и, пробежав 
через проходной двор, скрылась 
в лесу. Впоследствии Радченко 
говорила: «Если бы не Боря, ме-
ня расстреляли бы или повеси-
ли».

Последнее, что видел комсо-
молец Каширин незадолго до 
смерти – синее небо над родным 
городом… 

Недаром говорят, что все в 
этом мире взаимосвязано и ни-
что на земле не проходит бес-
следно. Отгремят победные зал-
пы 1945-го, пройдут годы, и в Же-
лезноводске племянница Бориса 
Каширина – Галина Касьянова, 
словно приняв от него в наслед-
ство талант и любовь к искусству, 
создаст детский кукольный театр 
«Муравейчик». Но сколько бы лет 
ни прошло, не заживает в сердце 

женщины боль утраты, а самым 
светлым и радостным для нее со-
бытием остается освобождение 
родного города от фашистов. Вот 
как об этих долгожданных мину-
тах вспоминает Галина Николаев-
на: «Зима очень холодная выда-
лась, до минус 25 доходило. Фа-
шисты драпали кто в чем. Заходи-
ли в дома, хватали любые теплые 
вещи. Натягивали на себя все, что 
можно было, и катились на своих 
мотоциклах, которые плохо заво-
дились на морозе. 

В 7 утра, помню, соседи к нам 
в окно постучали с криками: «На-
ши, наши! Они уже рядом – у шко-
лы!» Помчались с подругами туда. 
Наши – красавцы в белых полу-
шубках, статные, румяные, гауби-
цу на верблюдице тащили. Как мы 
их ждали, как надеялись! Увиде-
ли нас, улыбаются, спрашивают: 
«Девочки, как вы тут себя вели?» 
А мы – подростки замученные, то-
щие... Отвечаем: « Разве похоже 
на то, что мы веселились?»

Полгода мы в оккупации бы-
ли. Вспоминать страшно. А лю-
ди по году, да по два жили под 
фашистом, представить нет сил: 
как выдержали? Мы у красноар-
мейцев первым делом спросили, 
не вернутся ли немцы. Успокои-
ли нас, говорят: «Крепко мы их 
погнали, нет им обратной доро-
ги». 

Совсем недавно страна отме-
тила очередную годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Чествуют живых, вспоми-
нают мертвых защитников Роди-
ны. И тех, кто громил фашистов 
на фронте, и тех, кто давал отпор 
врагу на оккупированной терри-
тории. Железноводчанин Борис 
Григорьевич Каширин – один из 
них.

По материалам  
краеведческого музея  

Железноводска

Помним 

Один из мнОгих
Бориса расстреляли одним из первых. Перед этим к нему подошел полицай 
и приказал снять сапоги, юноша ответил: «Убьешь, тогда снимешь». 
Подробности последних мгновений жизни комсомольца стали известны 
от подростка, случайно оказавшегося в тот роковой день, 23 августа 1942 
года, поблизости. Спрятавшись в канаву, мальчишка с ужасом наблюдал, 
как гестаповцы расстреливали жителей Железноводска. 
Похоронили их в братской могиле…


