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В нынешнем мхатовском га-
строльном туре публика Желез-
новодска увидела известную на 
весь мир историю любви адми-
рала Нельсона и леди Гамильтон 
британского драматурга Теренса 
Реттигена и «драму русского ма-
теринства» «Последний срок» на-
шего земляка, режиссера Сергея 
Пускепалиса по повести Валенти-
на Распутина. 

На пресс-конференции пе-
ред спектаклем с журналистами 
встретились министр культуры 
Ставропольского края Татьяна 
Лихачева, глава города Евгений 
Моисеев, руководитель гастроль-

ного отдела  театра Алексей Са-
довский, советник художествен-
ного руководителя МХАТ Вален-
тин Клементьев и актеры, уча-
ствующие в постановке.

Советник художественного ру-
ководителя МХАТ Валентин Кле-
ментьев на вопрос журналистов 
о модных эпатажных постановках 
высказал мнение, что театраль-
ные подмостки должны придер-
живаться традиционных ценно-
стей: «Мы популяризируем искус-
ство и поклоняемся ему», – отме-
тил народный артист. 

Творческую эстафету фести-
валя на сцене городского Двор-

ца культуры Железноводска у 
столичных коллег примут ар-
тисты ставропольских краевых 
теат-ров, – отметила министр 
культуры региона Татьяна Лиха-
чева.

Мэр курорта Евгений Моисе-
ев также сообщил, что фестиваль 
«Театральная зима на водах» ста-
нет в Железноводске еще одной 
культурной традицией. Идею его 
организации поддержали губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров и администрации те-
атров.

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

АХ, ФЕСТИВАЛЬ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ «ÍÀ ÂÎÄÀÕ»
В Железноводске прошли «Большие гастроли» Московского 
художественного академического театра имени М.Горького в рамках 
фестиваля «Театральная зима на водах», который проходит на курорте 
впервые при поддержке федерального министерства культуры и 
региональных властей. 
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Новости коротко

 Приложение «Умный Железноводск» 
скачали более двух тысяч пользователей.

По словам главы Железноводска Евгения Моисеева, smart-
площадка начала свою работу в тестовом режиме 103 дня назад.

«Мы получили 102 сообщения, при этом пять из них не со-
ответствовали тематике или просто дублировались. Каждая 
проблема, с которой жители обратились через мобильное при-
ложение, передана в работу ответственным лицам. Ответ кон-
тролируется мной лично и приложением. Сейчас продолжает-
ся его наполнение. Буквально через пару недель жители смогут 
посмотреть у себя в смартфоне график и план уборки террито-
рий или места проведения земляных и других работ. Чаще всего 
жители обращаются с вопросами благоустройства», – рассказал 
Евгений Иванович.

По имеющейся статистике не все территории Железноводска 
одинаково активны. В городе много «белых пятен», откуда не бы-
ло зафиксировано ни одного обращения.

Второй по популярности раздел приложения – «Транспорт». 
Пользователи чаще всего интересовались временем прибытия 
автобуса на остановку «Площадь Ленина».

 Еще 28 молодых семей города получат 
свидетельства, гарантирующие получение 
социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий.

Глава курорта Евгений Моисеев  рассказал, что в среднем каж-
дой молодой семье выделяется около 600 тысяч рублей на при-
обретение жилья. «За пять лет мерами социальной поддержки по 
решению губернатора Ставропольского края Владимира Влади-
мирова  уже обеспечены 64 семьи, из них 49 получили субсидию 
за последние два  года. В Железноводске за время действия про-
граммы мы поддержали молодые семьи почти на 39 миллионов 
рублей. При этом 31 миллион рублей мы получили из краевого 
бюджета», – рассказал Евгений Иванович.

Напомним, что одно из главных условий получения сертифика-
та заключается в том, что молодая семья должна приобрести жи-
лье в пределах Ставропольского края. 

 Кабинеты железноводских школ получат 
современное оборудование.

Глава курорта Евгений Моисеев  рассказал, что уже 1 сентября 
ребята смогут заниматься точными науками, используя самое со-
временное оборудование. 

«Будут переоснащены кабинеты физики, химии и биологии. 
Для них приобретут специализированную мебель, высокотехно-
логичные микроскопы, самое современное оборудование для 
проведения лабораторных работ и исследований. На эти цели по 
решению губернатора Ставропольского края Владимира Влади-
мирова  было выделено 10 миллионов рублей. Главная цель – по-
вышение качества образования наших детей», – прокомментиро-
вал глава города.

Оснащение школьных классов современным методическим 
оборудованием будет проходить в рамках национального проек-
та «Образование».

 Местные власти  пресекли деятельность 
незаконной гостиницы. 

Сотрудники администрации выявили отель, который не зареги-
стрирован ни в одной государственной структуре. При этом пред-
ставители собственника не смогли предоставить никаких доку-
ментов, которые бы регламентировали деятельность гостиницы.

Отель емкостью в 11 номеров, рассчитанный на 25 человек, от-
крылся в курортном городе недавно.

По данному факту в Отделе МВД России по Железноводску на-
значено проведение проверки, по результатам которой будет 
принято решение в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

 Глава Железноводска Евгений 
Моисеев  пообещал найти живодеров, 
которые расправились с бездомной 
собакой. 

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено 
убитое животное.

На ситуацию отреагировал мэр курорта Евгений Моисеев, на-
писав, что администрация Железноводска не отстреливает их, 
а ведет отлов в соответствии с законом Российской Федерации 
для лечения и стерилизации. После чего чипируют и выпускают в 
естественную среду обитания.

Кроме того, Евгений Моисеев пообещал, что постарается разо-
браться с вопиющим случаем живодерства.

В администрации сообщили, что по данному факту готовится 
официальное обращение в правоохранительные органы.

В этот раз около тысячи участ-
ников со всего региона собра-
лись на площади перед Пушкин-
ской галереей, где прошел торже-
ственный митинг.

Организаторы мероприятия 
дали несколько ценных указаний, 
которых следует придерживаться 
при восхождении, рассказали о 
возможных трудностях при подъ-
еме.

Заместитель министра образо-
вания края Диана Рудьева поже-
лала путникам удачи и выразила 
уверенность в том, что каждый, 
покоряя Бештау, обязательно со-
вершит маленький персональный 
подвиг.

Председатель местного отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Владимир 
Антонов вспомнил то непростое 
время, которое пришлось пере-
жить стране, напомнил про нео-
ценимый подвиг советского сол-
дата. «Вы должны преодолеть все 
трудности, которые встретятся на 
вашем пути, как это сделали ваши 
деды, и чтить память своих пред-

ков», – напутствовал участников  
восхождения Владимир Федоро-
вич.

Юнармейцы Лицея казачества 
Александр Строганов и Станислав 
Хоруненко рассказали, что этот 
подъем на вершину они посвяти-
ли своим прадедам и считают его  
отличной проверкой своей физи-
ческой и моральной выдержки.

А в городском Дворце культу-
ры накануне праздника выступил 
ансамбль песни и пляски Северо-

Кавказского округа войск Нацг-
вардии РФ. 

Программа была посвящена 
грядущему юбилею Великой По-
беды. На концерте звучали песни 
военных лет. 

В рамках мероприятия глава 
города Евгений Моисеев  поздра-
вил с наступающим праздником 
участников Великой Отечествен-
ной войны Михаила Гукасяна и 
Рустема Макулова и передал им 
высокую награду, которая была 

учреждена Указом Президента 
России 13 июня 2019 года в честь 
75-летия Победы.

«Вы подарили нам мир, мы бла-
годарны за свободную счастливую 
Россию. Будем работать, чтобы ни-
когда не подвести вас», - обратил-
ся к ветеранам Евгений Моисеев. 
Всего юбилейные медали в Же-
лезноводске получат 228 ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

отметили

в память 
о героях
Ставропольцы в 38-й раз совершили 
массовое восхождение на Бештау! 
Вот уже около 40 лет делегации со 
всего края приезжают на КМВ, чтобы  
покорить пятиглавого великана 
по случаю Дня Защитника Отечества.

Таковы результаты общегород-
ского рейтингового  голосования 
по выбору проектов благоустрой-
ства общественных территорий 
в рамках федерального проекта 
«Городская среда».

По итогам очного этапа на тер-
риториальных участках и онлайн 
выборов в приложении «Сообще-
ство» и на сайте администрации 
курорта сквер в районе СОШ №5 
набрал 7 657 голосов. 4 233 мест-
ных жителя отдали предпочтение 
Аллее любви, а за сквер в районе 
Братской могилы в поселке Ино-
земцево проголосовали 2 879 че-
ловек. 

Проект-победитель будет реа-
лизован в 2021 году.

Соб. инф.

итоги

Победил сквер 
«Школьный».
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 Железноводск продолжает ставить рекорды 
по курортному сбору.

По итогам января 2020 года город собрал более 3,5 миллионов 
рублей и тем самым перевыполнил план на 126 процентов.

«По итогам прошлого года мы собрали 50 миллионов рублей вме-
сто плановых 40 миллионов. Эти цифры говорят в первую очередь о 
том, что люди охотно к нам едут. Только за январь этого года мы мо-
жем наблюдать прирост отдыхающих на 11 процентов», - поделился 
цифрами глава курорта Евгений Моисеев.

Мэр также добавил, что пользу от курортного сбора оценили 
не только городские власти, но и сами туристы – количество от-
дыхающих, которые категорично относятся к эксперименту в Же-
лезноводске, снизилось почти до нулевой отметки. Операторами 
курортного сбора в Железноводске являются 24 санатория и 15 
гостиниц.

Напомним, что в 2019 году в Железноводск за отдыхом и оздо-
ровлением приехали более 140 тысяч человек со всего мира. 

 В Железноводске представили дизайн-
проект интерактивной инсталляции гор 
Кавказских Минеральных Вод.

Развалка, Бештау, Машук, Змейка, Медовая и Железная – горы в ми-
ниатюре будут установлены на островке в центре Курортного озера. 
Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев. «На острове мы 
воспроизведем не только горы, но и терренкуры нашего курорта, 
а также миниатюрные достопримечательности – Пушкинскую гале-
рею, Дворец эмира Бухарского, Островские ванны. Вся эта террито-
рия будет доступна для прогулок и отдыха», – пояснил мэр. 

 На «Терренкуре Победы» установят фонари 
в виде шестиметровых гвоздик.

Кроме того, по всей протяженности терренкура будут установ-
лены памятные архитектурные формы, рассказывающие о под-
вигах военных докторов Железноводска. «На территории наше-
го курорта располагались семь эвакогоспиталей. Медики тво-
рили настоящие чудеса и возвращали к жизни бойцов. Прогу-
ливаясь по этому терренкуру, каждый сможет соприкоснуться с 
историей «курорта-госпиталя», – поделился мэр Евгений Моисеев. 
Реконструкция терренкура станет первой за полвека и будет прохо-
дить на средства, вырученные от курортного сбора.

 «Сатиры» и «Лягушки» на Каскадной 
лестнице  обретут новую жизнь.

Архитекторы представили дизайн-проект капитального ремон-
та с элементами реставрации исторической части «каскадки». «На 
сегодняшний день мы обратились к историкам, которые будут со-
провождать проект ремонта. Специалисты восстановят механизмы 
всех каскадных фонтанов, а архитекторы и скульпторы воссоздадут 
в бронзе разрушенные исторические образы», – сообщил Евгений 
Моисеев.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Накануне «красивых» дат в го-
родском отделе ЗАГС прошла 
встреча с такими парами.

Начальник отдела Алла Орлова 
рассказала, как проходит церемо-
ния бракосочетания, а психологи 
Мария Сергина и Дарина Лящук 
в уютной дружеской обстанов-
ке обсудили с будущими моло-
доженами, как построить гармо-
ничные семейные отношения, на 
долгие годы сохранить любовь и 
вместе справляться со всеми жиз-
ненными трудностями. 

Как считают специалисты, для 
гармоничного взаимодействия и 
совместной жизни членов семьи, 
она должна выполнять несколько 
функций:

 духовная – семья обеспечи-
вает душевный комфорт и само-
реализацию;

 хозяйственно-бытовая функ-
ция заключается в том, чтобы 
быть самостоятельной единицей, 
обеспечивать членов семьи пита-
нием и нормальными условиями 
проживания;

 функция жизнеобеспечения 
определяет нормальное физиче-
ское развитие и здоровье всех 
членов семьи;

 функция рождения и воспи-
тания детей.

Семья – сложная социальная 
система. Ее элементы – муж и же-
на, дети и родственники и все, 
кто имеет непосредственное от-
ношение к жизни семьи. Не ис-

полняя одну из своих функций, 
ячейка общества саморазруша-
ется. И в этом случае семейные 
кризисы могут стать губитель-
ными. О способах их преодоле-
ния легко и эмоционально рас-
сказала семейный психолог Ма-
рия Сергина.

С интересом будущие молодо-
жены слушали психолога Дарину 
Лящук. Она пояснила, что, всту-
пая в супружеские отношения, 
важно знать заранее, что ждет 
впереди. Семья похожа на живой 
организм. Период ухаживания, 
совместная жизнь без детей, се-
мья с маленьким ребенком, затем 
зрелость и семья со взрослыми 
детьми, отлучение детей от роди-
телей, а потом пенсия и старость 

– вот основные этапы жизненно-
го цикла семьи, и после каждого 
из них она поднимается на новый 
уровень. 

В последнее время сотрудни-
ки отдела ЗАГС по городу Желез-
новодску уже не ограничиваются 
только записью актов граждан-
ского состояния и взяли на себя 
неофициальную обязанность воз-
рождения семейных ценностей. 
Алла Орлова отметила, что такой 
формат встреч для учреждения 
новый, но работники готовы ис-
пользовать разнообразные, в том 
числе и нетрадиционные, формы 
работы, чтобы сохранить инсти-
тут семьи. 

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора

дела семейные

кризисы неизбежны, 
но преодолимы
20 и 22 февраля. В эти даты россияне устроили свадебный бум. 
Многие молодожены верят в магию чисел и надеются, что регистрация 
брака в эти дни принесет им удачу и гармонию в их будущих семьях. 

На прошедшей неделе пред-
ставители железноводского каза-
чества передали для нуждающих-
ся мальчишек и девчонок одежду 
и обувь, которую шьют на фабри-
ках Пятигорска.

Атаман Железноводского ГКО 
Анатолий Кузнецов, председатель 
совета стариков Виталий Шушка-
нов и казак Виталий Криворотько 
посетили Специальную (коррек-
ционную) общеобразовательную 
школу-интернат №1,  детский дом 
№10 имени Н.К.  Крупской и дом 
ребенка «Машук».

Казаки отметили, что планиру-
ют продолжить работу, и увере-
ны, что подобные акции станут 
традиционными в Железновод-
ске и за его пределами. 

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора

доброе дело

новая традиция 
Милосердие и благотворительность всегда были в России в почете: 
всем миром строили храмы, дома погорельцам, помогали больным 
и одиноким. Меняются эпохи, но вечными остаются ценности 
– доброта, сострадание, милосердие. И поэтому традиции 
благотворительности возрождаются сегодня.

ПерсПективы
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Министерство труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края приглашает 
работодателей принять в нем 
участие.

Конкурс проводится среди 
юридических лиц, их филиалов, 
индивидуальных предпринима-
телей, зарегистрированных на 
территории региона.

Основные требования: нали-
чие коллективного договора, от-
сутствие задолженности по пла-
тежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные 

фонды, нарушений трудового и 
миграционного законодатель-
ства.

Победители и призеры кон-
курса получат дипломы и цен-
ные подарки.

Более подробно с порядком 
и условиями проведения 

конкурса можно ознакомить-
ся на сайте: 

http://minsoc26.ru и по
 телефону 8(8652) 94-39-64.

По материалам  
Управления по информполитике 

Правительства СК

Вам, работодатели!

На Ставрополье объявлен конкурс 
«Эффективный коллективный договор – 
основа согласования интересов сторон 
социального партнерства».

Его исполнение песни  «Майский вальс» покорило членов жюри.
Также наградой II степени отметили Арину Перелыгину, Марину 

Винникову и Тамару Даниленко.

Соб. инф.

Знай наших!

Матвей Лютяев стал победителем краевого 
конкурса-фестиваля патриотической песни 
«Солдатский конверт».

«Дорогие наши защитники города!
Очень хотим пожелать, чтобы ваши отвага и мужество 

только росли, ваша верность и преданность не заканчивались, 
а ваши возможности только росли! Оставайтесь для нашего 
города  прекрасными смелыми рыцарями и продолжайте да-
рить защиту и безопасность», – отметили они в своем письме.

Домком Ирина Данилевская также выражает благодарность от 
всего МКД главе города Евгению Моисееву и его первому замести-
телю Николаю Бондаренко:

«Благодарим Вас за добросовестное отношение к работе и про-
фессиональное выполнение своих обязанностей. Мы очень ценим, 
что в нашем городе есть такие замечательные и отзывчивые руко-
водители.

Мы признательны Вам за оказанную помощь  за Ваше терпение 
и понимание!

Особую благодарность выражаем Николаю Николаевичу Бонда-
ренко за поддержку и приятное сотрудничество. Благодарим его 
за яркий и достойный пример мудрого наставника и профессиона-
ла. Желаем исполнения всех планов и задач, крепких сил, достатка, 
терпения, уверенности и оптимизма! Пусть каждый день будет пло-
дотворным и результативным». 

С наилучшими пожеланиями, жильцы дома №22 

СпаСибо!

Жильцы дома №22 по улице Чапаева 
поздравили с Днем защитника Отечества 
сотрудников администрации города-курорта 
Железноводска.

Хотите провалиться? Для 
этого нужно:

1. Постоянно думать о ЕГЭ и за-
цикливаться на его результатах. А 
еще лучше – нагнетать обстанов-
ку постоянными обсуждениями с 
родителями и одноклассниками. 
У вас же нет больше других дел!

2. Есть шоколад, много шоко-
лада и побольше энергетиков!

От него же знания «прибавля-
ются». А фотограф на выпускном 
альбоме все «последствия» удар-
ной дозы сахара зафотошопит.

3. Не спать! Пока организм тер-
пит, нужно заниматься. Потом в 
состоянии зомби придете на экза-
мен и спросонья все напишете на 
150 баллов.

А если серьезно, то будущий 
политолог вспоминает: «Мне го-
товиться к ЕГЭ было проще все-
го, потому что весь стресс от 
предстоящего экзамена я оста-
вила на пробниках. Пробный эк-
замен – это хороший шанс про-

работать свои страхи. Вы пой-
мете, что на самом экзамене от 
вас не попросят написать или 
решить что-то сверх того, что вы 
знаете».

Девушка готовилась к сдаче 
постепенно, целый год. И каждый 

день, без исключений, по 1,5 часа 
решала КИМы.

«Я пыталась превратить учеб-
ный процесс в интерактив, чтобы 
не было скучно. Например, для 
подготовки к экзамену по исто-
рии я смотрела документальные 
фильмы, а обществознание изу-
чала по видеоуроками на портале 
infourok.ru», – говорит Юля.

Студентка считает, что репе-
титоры не будут лишними, ведь 
преподаватели знают, какие под-
водные камни ждут на экзаменах, 
поэтому будет полезно брать кон-
сультации хотя бы раз в неделю.

Юля также уверена, что хоро-
шо сдать ЕГЭ ей помогли родите-
ли: «Они не давили на меня. По-
рой просто хотелось опустить ру-
ки и сдаться. Но близкие всегда 
были рядом и говорили: «Ты смо-
жешь! Мы верим в тебя и любим! 
И эта любовь не зависит от ре-
зультата экзамена».

Ксения РАЙНЕР, фото автора

еГЭ-2020

советы от Бывалого
Железноводчанка Юлия Кудрина, которая успешно сдала единый 
государственный экзамен три года назад и теперь учится  
в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации, дала выпускникам несколько «вредных» советов.

 В Железноводске «Крымскую весну» встретят футбольным матчем.

анонС

 Учителя и родители юных горожан на пару часов превратятся 
в выпускников.

18 марта в городе-курорте 
состоится матч по футболу сре-
ди юношеских команд. Местом 
проведения спортивных баталий 
станет стадион «Машук», кото-
рый совсем недавно адаптиро-
вали по федеральной программе 
«Наследие ЧМ-2018».

«Участники сыграют на новом 
современном всесезонном поле с 
уникальной системой подогрева. 
Мы разыграем три комплекта на-
град в каждой возрастной катего-
рии», – рассказал Евгений Моисеев.

В мэрии также сообщили, что 
в матче планируют принять уча-

стие юные футболисты из Респу-
блики Крым.

Напомним, что на адаптацию 
стадиона «Машук» по решению 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова   
было выделено 80 миллионов 
рублей. 

Ставропольский курорт присоединится к все-
российской образовательной акции «Единый день 
ЕГЭ».

В этом году экзамен для взрослых посвятили Го-
ду памяти и славы.

Родители пройдут не только тестирование, но и 

все процедуры, с которыми сталкиваются ребята 
во время сдачи ЕГЭ – от регистрации до написа-
ния работы.

В администрации курорта сообщили, что при-
нять участие в образовательной акции могут все 
желающие.

«ЕДиНый ДЕНь ЕГЭ» БУДЕт ПРОХОДить 28 ФЕВРаЛя В 11.00 В шКОЛЕ №10.

Итоги исследования ТОП-50 на-
стоящих российских мужчин про-
комментировал директор РАН-
ХиГС профессор Юрий Васильев:

«Первый вопрос, который на-
прашивается: 48-е место из 50, 
которые «Медиалогия» отвела 
самым востребованным мужчи-
нам в рейтинге, это хорошо или 
так себе? Но дело, мне кажется, 
совершенно не в том, кто и какое 
место занимает в списке. Важно, 
что губернатор Владимир Вла-
димиров попал в рейтинг. И для 
него лично, и для края событие 
знаковое. Разделить пьедестал 

лидеров самых медийных пер-
сон страны наравне с Президен-
том, премьер-министром, его 
замами, политиками, журнали-
стами и другими известными 
персонами – это серьезная за-
явка на статус политического тя-
желовеса.

Владимиров наработал при-
личный опыт в управлении регио-
ном, прочувствовал его специфи-
ку. Не случайно Ставрополье де-
монстрирует хорошую динамику 
в развитии, а по некоторым пока-
зателям выше среднероссийской. 
Обрести уверенность в собствен-

ных силах и поднять планку дове-
рия к себе на достаточную высо-
ту Владимирову, с одной стороны, 
помогли его личные управлен-
ческие качества, достоинства и 
опыт политика, а с другой – успе-
хи его команды.

Думаю, что минувший год, его 
результаты в контексте растущего 
доверия к губернатору населения 
и федерального центра как раз и 
есть главная характеристика ме-
диарейтинга».

По материалам Управления  
по информполитике  

Правительства СК

Комментарий

авторитетная компания «Медиалогия» специально к 23 февраля 
подготовила медиарейтинг российских мужчин за год. В списке 
значится 50 имен. Среди известных политиков, артистов 
общественников, спортсменов, чиновников 48 строчку рейтинга 
занимает ставропольский губернатор Владимир Владимиров.



л
и

н
и

я 
сг

и
б

а
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 2 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 8 ÌÀÐÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

С 1 января 2020 года в дополнение к получае-
мой компенсации расходов на оплату ЖКУ, преду-
смотренной Федеральным законом «О ветеранах», 
участники, инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, а также бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей и гетто приобретут право на получение 
за счет средств краевого бюджета дополнительной 
компенсации, возмещающей им в полном объеме 
оставшуюся часть расходов на оплату ЖКУ.

Предоставление дополнительной компенсации 
будет осуществляться с апреля 2020 года на основа-
нии заявления, поданного ветераном.

Необходимые документы:
– заявление о назначении дополнительной ком-

пенсации;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина;
– удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки установленного образца для соответ-
ствующей категории граждан;

– сведения об отсутствии или наличии у гражда-
нина задолженности по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги (в случае если у гражданина 
имеется такая задолженность представляются копия 
соглашения о погашении задолженности и сведения 
о выполнении условий соглашения о погашении за-
долженности (если такое соглашение заключено);

– документ, подтверждающий согласие на обра-
ботку персональных данных, содержащихся в за-

явлении и прилагаемых к нему документах, в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О 
персональных данных», для лиц, не являющихся за-
явителем, в случае, если для предоставления допол-
нительной компенсации необходима обработка пер-
сональных данных таких лиц, за исключением лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, объявлен-
ных в розыск, место нахождения которых не уста-
новлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

– страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания застрахованного лица;

– сведения о наличии (отсутствии) такого осво-
бождения у гражданина и (или) членов его семьи, со-
вместно с ним проживающих (в том случае если та-
кая информация указана заявителем в заявлении);

– сведения о неполучении гражданином дополни-
тельной компенсации (по месту предыдущего полу-
чения компенсации на ЖКУ);

– сведения о регистрации (отсутствии регистра-
ции) гражданина.

За дополнительной информацией обращайтесь в 
управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска СК 
по адресу: Железноводск, Ленина, 14, каб.11. 

Телефон для справок 8(87932)3-12-25.

По материалам УТСЗН 
администрации Железноводска

ГОСПОДДЕРЖКА

По инициативе губернатора Владимира Владимирова принят закон 
Ставропольского края «О дополнительной мере социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма», который нацелен на освобождение отдельных категорий 
граждан от оплаты ими жилищно-коммунальных услуг.

В связи с утратой факсимиле заместителя по административно хозяйственной части ККГП «Пансионат с 
лечением «Геолог Казахстана» Горбань В.П., данную печать считать недействительной с 01.01.2020 г.
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ПЕРВЫЙ

5.40 ФИЛЬМ «КОМИССАР-
ША» (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «КОМИССАРША» (16+).
6.50 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+).
8.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+).
10.00 НОВОСТИ 
10.10 Х/Ф «ДЕВЧАТА» (0+).
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+).
15.35 «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ 

ВСЕГДА!» БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ (12+).

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

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.25 ФИЛЬМ «КРАСОТКА» 

(16+).
23.40 КОМЕДИЯ «НАРАВНЕ С 

ПАРНЯМИ» (12+).
1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
2.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 Х/Ф «УКРАДИ МЕНЯ». 
(12+).

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
12.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+).
15.30 «ПЕТРОСЯН И ЖЕН-

ЩИНЫ-2020». (16+).
18.00 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 Х/Ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». (12+) 

НТВ

5.30 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+).
6.10 «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+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 «МАСКА» (12+).
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+).
0.25 ФИЛЬМ «ДУЭЛЯНТ» 

(16+).
2.15 ФИЛЬМ «КОМА» (16+).

CTC

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

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

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). 
10.00 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 

(6+). М/Ф
10.25 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
11.00 «РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ» (6+). М/Ф. 
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+). КОМЕДИЯ. 
15.15 «ТИТАНИК» (12+). 

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 
19.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+). М/Ф. 

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.35 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+).  

0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

2.20 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (6+). М/Ф. 

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

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ЕРАЛАШ» (6+). 

ТНТ

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК 7» (16+). 
22.10 «STAND UP» (16+). 
23.10 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.05 «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+). 
ДРАМА

3.35 «STAND UP» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/Ф (12+).

8.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/Ф (12+).

10.35 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф (12+).

13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (12+).

15.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Х/Ф (12+).

21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.10 «ГАЛИНА УЛАНОВА. 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГИ-
НИ». (12+).

0.05 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-
ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ». 
(12+).

1.05 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». 
(12+).

1.50 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф (12+).

3.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.35 «МАШКИН ДОМ». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

Х/Ф 
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ». Х/Ф 
12.00 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД 
НА ЗЕМЛЕ». 

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ». 
Х/Ф 

14.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. СОВРЕМЕННЫЙ 
ТАНЕЦ.

16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф  

17.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО». 
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА». Х/Ф 
19.30 «ПЕСНИ ЛЮБВИ». КОН-

ЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
Х/Ф (18+).

22.35 МАРИЯ КАЛЛАС. ГАЛА-
КОНЦЕРТ В ПАРИЖСКОЙ 
ОПЕРЕ. ЗАПИСЬ 1958 
ГОДА.

0.10 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД 
НА ЗЕМЛЕ». 

1.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(МЁНХЕНГЛАДБАХ) - 
«БОРУССИЯ» (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+).

10.10 НОВОСТИ.
10.20 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖ-
ЧИНЫ. (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-

ТА» (12+).
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

14.35 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 

МУЖЧИНЫ. 
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – 
«САССУОЛО».  

18.55 ФУТБОЛ. РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 НОВОСТИ.
22.00 «РУССКИЕ В ИСПА-

НИИ». (12+).
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БЕТИС» – 
«РЕАЛ» (МАДРИД). 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ДЗЮДО. ГРАН-ПРИ. (0+).
2.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ФИНАЛ. (0+).

2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» – 
«АУГСБУРГ» (0+).

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA 105. А. 
ОСПАНОВ - Р. МИРЗАЕВ. 
Ш. ШАХБУЛАТОВ - Д. ДЕ 
АЛЬМЕЙДА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «АННА ГЕРМАН». (12+) 
ДРАМА 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. ВАЛЕ-
РИЙ МЕЛАДЗЕ» (16+) 

10.00 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

10.15 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

23.55 «ХОЛОСТЯК». (16+) 
КОМЕДИЯ

3.00 «МОЕ РОДНОЕ. ХОББИ» 
(12+) 

3.40 «МОЕ РОДНОЕ. ЗАГРА-
НИЦА» (12+) 

4.20 «МОЕ РОДНОЕ. ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

5.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (РОС-
СИЯ) (0+).

7.00 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (РОС-
СИЯ) (0+).

8.20 КИНО: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (РОС-
СИЯ) (6+).

9.40 КИНО: «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(РОССИЯ). (12+).

11.20 КИНО: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (РОССИЯ) 
(6+).

12.50 КИНО: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (РОССИЯ) (0+).

14.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (РОССИЯ). (12+).

15.40 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(РОССИЯ) (0+).

17.00 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

(РОССИЯ) (6+).
18.30 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (РОС-
СИЯ) (6+).

20.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(РОССИЯ) (6+).

21.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (РОССИЯ) (6+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (0+). ФИЛЬМ

8.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(16+).

4.10 «НОЧЬ СТРАХА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» 

(16+). 
7.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
7.55 «ЗНАХАРЬ» (16+). МЕ-

ЛОДРАМА. 
10.40 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.40 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

23.55 «ЗОЛУШКА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.05 «ЗНАХАРЬ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА.

4.15 «ЖАННА» (16+). 
5.05 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.15 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
12.00 Т/С. «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА». (16+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.30 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+).

2.30 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (12+).
4.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
3.45 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+). 
8.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.55 «МЕГАМОЗГ» (0+). М/Ф. 

США, 2010 Г.
11.40 «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(12+). М/Ф. 

13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

15.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 
20.00 «ФОКУС» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

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

1.30 «МЫ - МОНСТРЫ!» (6+). 
М/Ф. 

3.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПОПУГАЯ» (0+). М/Ф
5.15 «УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ» 

(0+). М/Ф
5.25 «БРАТЬЯ ЛЮ» (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» (16+). 
15.30 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

(18+). УЖАСЫ
3.10 «STAND UP» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+).
10.00 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 

ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).

10.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИС-

ЛАВ ОПЕЛЬЯНЦ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.25 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «БЕС В РЕБРО». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ». 

(16+).
2.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ. ЗЕМЛЯ И НЕБО 
РЕЗИДЕНТА» (12+).

3.25 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ДОБРЯКИ». Х/Ф 
8.50 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ».  
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«НЕКОРОНОВАННЫЙ 
ИМПЕРАТОР». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СО-
ВЕТСКАЯ» АФРИКА».

13.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ 
КРУГ».

13.10 «ДИКИЕ ИСТОРИИ ИРА-
КЛИЯ КВИРИКАДЗЕ». 

14.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.20 «БЕНКЕНДОРФ. О 

БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.25 «БАБИЙ ВЕК». 
15.55 «АГОРА». 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СО-

ВЕТСКАЯ» АФРИКА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С 
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

«ВИКТОР РЫЖАКОВ. В 
ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО 
СЛОВА». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ДЕНИС 

ДРАГУНСКИЙ. «АВТОПОР-
ТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». 

0.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СОВЕТ-
СКАЯ» АФРИКА».

1.15 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-
КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

2.15 «БЕНКЕНДОРФ. О 
БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО...».  

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …». (12+).
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

9.50 НОВОСТИ.
9.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+).

10.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

11.15 НОВОСТИ.
11.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» – 
«БАЙЕР» (0+) 

13.55 НОВОСТИ.
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ФИНАЛ. 
«АСТОН ВИЛЛА» – «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (0+).

17.00 «ФИНАЛ КУБКА АН-
ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. LIVE». 
(12+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+).
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 

ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». 

22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ПОР-
ТСМУТ» - «АРСЕНАЛ».

0.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

1.40 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 
(12+).

3.45 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

4.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. «КОРОЛИ НОКАУ-
ТОВ». Х. БАЙСАНГУРОВ - А. 
ТОРОСЯН. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «СО-

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ ИЛИ ЦЕНА 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ» (12+) 

6.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. ПОДКИДЫШ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
РАЯ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «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 (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: «БИТВА ТИТА-

НОВ» (США). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «КНИГА ИЛАЯ» 

(США). (16+).
2.30 КИНО: «БРУКЛИН» (16+).
4.10 КИНО: «СТОЛИК №19» 

(США). (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 
БОЕВИК

8.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 

БОЕВИК
2.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 

КРИМИНАЛ
3.40 «МОНСТРО» (16+). УЖАСЫ
4.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.20 «ПОРЧА» (16+). 
3.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
5.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+).
1.30 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+).

10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 

(12+).
11.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
13.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+).
14.20 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА» (0+).
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
(12+).

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫС-
ШАЯ ЛИГА (16+).

23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+).

0.30 ФИЛЬМ «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+).

2.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. 
СУББОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНО-
ГО».

10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗ-

РЕШАЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «КЛУБ ОБ-

МАНУТЫХ ЖЁН». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+).
23.55 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ». (12+).
3.25 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА». (12+).

НТВ

5.15 ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
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+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НАДЕЖДА БАБКИ-
НА, ЧАСТЬ 2-Я (16+).

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОЦЕРТ (12+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+).

2.15 ФИЛЬМ «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+).

CTC

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(0+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+). М/С

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

7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 

(12+). 
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+). КОМЕДИЯ. 

14.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

15.55 «СТАЖЁР» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ТИТАНИК» (12+). 
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА

0.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.45 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). 

М/Ф
5.50 «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 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

(16+). ФИЛЬМ
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «МУЛЕН РУЖ» (12+). 

МЮЗИКЛ
3.25 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф 
(12+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф (12+).

10.10 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЫСОТА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (0+).
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». ДЕТЕКТИВ (12+).
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

Х/Ф (12+).
22.20 СОБЫТИЯ.
22.35 «МУСЛИМ МАГО-

МАЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 
КОНЦЕРТ». (12+).

23.30 «КАБАЧОК» ЭПОХИ 
ЗАСТОЯ». (12+).

0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ДОНЖУА-
НОВ». (12+).

1.00 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

2.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО». Х/Ф (12+).

5.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.30 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ 
Я!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф 
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 ТЕЛЕСКОП.
9.55 «РУССКАЯ АТЛАН-

ТИДА». 
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

Х/Ф 
12.00 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД 
НА ЗЕМЛЕ». 

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/Ф 
14.00 БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ. КЛАССИЧЕ-
СКИЙ ТАНЕЦ.

15.45 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ».  
16.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩА-

ЕТСЯ...». 
18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ». Х/Ф
20.25 «АЛЕН ДЕЛОН. ПОР-

ТРЕТ НЕЗНАКОМЦА». 
21.20 «КРИСТИНА». Х/Ф 
23.00 КЛУБ 37.
0.15 ТЕЛЕСКОП.
0.45 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД 
НА ЗЕМЛЕ». 

1.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф 

2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ХИМКИ» (РОССИЯ) 
- «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУР-
ЦИЯ) (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ. (0+).

10.10 НОВОСТИ.
10.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+).
10.50 НОВОСТИ.
10.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПА-

РИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЮМЕНЬ» 
- «НОРИЛЬСКИЙ НИ-
КЕЛЬ» (НОРИЛЬСК). 

12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ACA 105. 
А. ОСПАНОВ - Р. МИР-
ЗАЕВ. Ш. ШАХБУЛАТОВ - 
Д. ДЕ АЛЬМЕЙДА. (16+).

14.55 НОВОСТИ .
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

17.50 НОВОСТИ.
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

20.35 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ИСПАНИИ. 
«БАРСЕЛОНА» – «РЕАЛ 
СОСЬЕДАД». 

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «ХЕТА-
ФЕ» – «СЕЛЬТА». 

0.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - РУМЫНИЯ. 
(0+).

2.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОС-
СИЯ) - «ФЕРЕНЦВА-
РОШ» (ВЕНГРИЯ) (0+).

4.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ФИНАЛ. (0+).

5.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. КУБОК МИРА. 
(0+).

5.30 ДЗЮДО. ГРАН-ПРИ. 
(0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «МОЯ ПРАВДА. ШУРА» 

(16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВ-

НОЕ» 
0.55 «АННА ГЕРМАН». (12+) 

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

7.40 КИНО: « (РОССИЯ - 
США) (6+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. 10 ШОКИ-
РУЮЩИХ АНОМАЛИЙ». 
(16+).

17.20 КИНО: «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (США). 
(16+).

20.00 КИНО: «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США). (16+).

23.15 КИНО: «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» 
(США). (18+).

2.20 КИНО: «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (США). 
(16+).

4.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ» (16+).

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «+100500» (18+).
0.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+). 
ФИЛЬМ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10 «ЛЮБОВНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.45 «ДЕВОЧКА» (16+). 
ДРАМА 

2.20 «ЛЮБОВНИЦА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 
(0+).

9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

11.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ. ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

12.30 Х/Ф. «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+).

14.30 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». (12+).

16.45 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ. ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

20.15 Х/Ф. «СЕДЬМОЙ 
СЫН». (12+).

22.30 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». 
(12+).

0.45 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+).

2.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН (0+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 Д/Ф «МАНОЛО БЛАНИК: 

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ 
ПРИДУМАЛ ТУФЛИ ДЛЯ 
ЯЩЕРИЦ» (18+).

1.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО 

ПРИГЛАШАЕТ. БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «ИРОНИЯ ВЕСНЫ». 
(16+).

23.20 ФИЛЬМ «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». (12+).

3.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». СЕРГЕЙ БЕЗ-
РУКОВ (16+).

0.30 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+).

2.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 
9.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
13.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «СТАЖЁР» (16+). КО-

МЕДИЯ. 
23.30 «ЛЁД-2». ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ» (16+).
0.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+). КОМЕДИЯ. 
1.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
3.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.45 «НУ, ПОГОДИ!» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ВОСТОК» (16+). ТРИЛЛЕР
3.25 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ» (16+). ДРАМА. 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА 

ДЛЯ БАБУШКИ». (12+).
9.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

(12+).
13.00 МАКСИМ АВЕРИН В 

ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ 

НА ВСЁ». (12+).
16.15 ДЕТЕКТИВ «СЖИГАЯ ЗА 

СОБОЙ МОСТЫ» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+).
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-
СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ». 
(12+).

0.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». КОМЕДИЯ (12+).

1.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ!» (12+).

2.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 

Х/Ф (12+).
5.15 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 

ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ВИВЬЕН ЛИ.
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ». Х/Ф 
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ. 
«АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО». 

12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.00 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ».  

13.30 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 
УРОКИ ЖИЗНИ».  

14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». МУРОМ. 
15.40 «ЭНИГМА. НЕБОЙША 

ЖИВКОВИЧ».
16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
16.40 ДИВЫ. ХИБЛА ГЕРЗ-

МАВА.
17.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ».  
20.30 К 80-ЛЕТИЮ ВИКТО-

РА САВИНЫХ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/Ф 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 «ХИТ». Х/Ф (16+).
1.45 «ИСКАТЕЛИ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ.
8.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
10.15 НОВОСТИ.
10.20 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИ-
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ДЕРБИ КАУНТИ» - «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (0+) 
14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-

ПАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ГРАНАДА» - «АТЛЕТИК» 
(0+).

17.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

18.05 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-
ТА» (12+).

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

СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
21.15 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ .
22.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.20 НОВОСТИ.
22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» – 
«ВАЛЕНСИЯ». 

0.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. Б. ПРИ-
МУС - К. БУНГАРД. (16+).

2.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА) (0+).

4.55 ДЗЮДО. ГРАН-ПРИ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
5.35 «ДИКИЙ-2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОЯ ПРАВДА. ПРОХОР 

ШАЛЯПИН. В ПОИСКАХ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+) 

10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+) ДРАМА 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

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

(16+).
8.30 «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 «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 «ГЛАЗАМ НЕ ВЕРЮ! 

ЧУДО ИЛИ ФАЛЬШИВКА?»  
(16+).

21.00 «ЯДА ПОЛНЫЙ ДОМ!» 
(16+).

23.00 КИНО: «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (США). (18+).

1.00 КИНО: «РЕПЛИКАНТ» 

(США). (16+).
2.40 КИНО: РЕ «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США). 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+). БОЕВИК
16.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+). БОЕВИК

18.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+). 
БОЕВИК

19.45 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 
ТРИЛЛЕР

22.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+). 
БОЕВИК

0.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

2.40 «ДЖОННИ Д.» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

7.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА» (16+). 
14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

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

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

(16+). 
4.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+).
22.00 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ». (12+).
0.15 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+).
2.15 Х/Ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+).
4.15 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+).
1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

3.40 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (6+). М/Ф. 
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+).  
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+). КОМЕДИЯ. 
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
0.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 
2.15 «ПАТРИОТ» (16+). ДРАМА. 
4.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» (18+). УЖАСЫ
3.00 «STAND UP» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР САМОЙЛЕНКО» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! И ВАС ВЫЛЕЧАТ!» 
(16+).

23.05 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 
ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).

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

МИЛЛИОНЕРОВ». (16+).
1.35 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).
2.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! И ВАС ВЫЛЕЧАТ!» 
(16+).

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

3.25 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВЛАДИМИР 
БАСОВ.

8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. МАРИЯ МИРО-

НОВА, ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, 
ОЛЬГА АРОСЕВА, МИХАИЛ 
ПУГОВКИН В ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИХ МИНИАТЮРАХ 
«КОРОТКИЕ ИСТОРИИ». 
1964.

12.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ИСПАНИЯ. СТАРЫЙ 
ГОРОД АВИЛЫ».

12.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.20 «ЮРИЙ ОЛЕША. ПО 

КЛИЧКЕ ПИСАТЕЛЬ». 
14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «БАБИЙ ВЕК». 
15.50 «ЭРМИТАЖ». 
16.20 ДИВЫ. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА.
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С 
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

«ЮРИЙ БУТУСОВ. В ПОИС-
КАХ РАДОСТИ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «МУЗЫ ЮЗА».  (16+) 
0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. МАРИЯ МИРО-

НОВА, ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, 
ОЛЬГА АРОСЕВА, МИХАИЛ 
ПУГОВКИН В ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКИХ МИНИАТЮРАХ 
«КОРОТКИЕ ИСТОРИИ». 

2.15 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 
УРОКИ ЖИЗНИ».  

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …». (12+).
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+).
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)  
11.50 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).
12.20 НОВОСТИ.
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» – 
«ВЕРОНА» (0+).

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 «ФИНАЛ КУБКА АНГЛИЙ-

СКОЙ ЛИГИ. LIVE». (12+).
16.15 НОВОСТИ.
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 

ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». 

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

СЕЗОН 2020/21. ЖЕРЕБЬЁВ-
КА ГРУППОВОГО ЭТАПА. 

20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!.
21.10 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
21.30 «НОВАЯ ШКОЛА. МОЛО-

ДЫЕ ТРЕНЕРЫ РОССИИ» 
(12+).

22.00 НОВОСТИ.
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЧЕЛСИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ».

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА) - «ХИМКИ» (РОС-
СИЯ) (0+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «КАРАКАС» 
(ВЕНЕСУЭЛА) – «БОКА 
ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОЯ ПРАВДА. ЕВГЕНИЙ 

ОСИН» (16+) 
10.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. СПАРРИНГ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ВОСТОК-ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «СТОЛИК №19» 
(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: «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «НА ГРАНИ» (США). 
(16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 

КРИМИНАЛ
3.30 «ДНИ ГРОМА» (16+). 

СПОРТИВНАЯ ДРАМА. 
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
8.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».  

(16+). 
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.25 «ПОРЧА» (16+). 
3.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
5.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «КРИП». (16+).
2.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).

23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
3.45 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+). КОМЕДИЯ. 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+).  
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
0.20 «ПАТРИОТ» (16+). ДРАМА. 
3.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
4.40 «СНЕГУРОЧКА» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.35 «ЛЮДОЕД» (16+). УЖАСЫ
3.05 «STAND UP” (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф 

(0+).
10.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

ЗАХАРОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВ-

НЯ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО». (16+).
1.35 «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВ-

НЯ». (16+).
2.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ. МАРСЕЛЬ И 
МАРЬЯНА». (12+).

3.25 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЗОЯ ФЁДОРОВА.
8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 

АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ». 
1998.

12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН».  

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 «БАБИЙ ВЕК». 
15.50 БОРИС ЧИЧИБАБИН 

«БОРИС И ГЛЕБ» В ПРО-
ГРАММЕ БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ.

16.20 ДИВЫ. МАРИЯ ГУЛЕ-
ГИНА.

17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С 
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

«ДМИТРИЙ КРЫМОВ. 
СВОИМИ СЛОВАМИ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «БУНТАРИ БЕЗ СТЫДА».  

(16+) 
0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. АЛЕК-

САНДР ТАТАРСКИЙ». 1998.
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

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

11.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ВЕСТ 
БРОМВИЧ» - «НЬЮКАСЛ» 
(0+).

14.15 НОВОСТИ.
14.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/4 ФИНАЛА. «ШАЛЬ-
КЕ» – «БАВАРИЯ» (0+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ. 1964 (12+).
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИН-
ТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ .

18.55 НОВОСТИ.
19.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019-2020. 1/4 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - ЦСКА.

21.50 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ИТАЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЮВЕНТУС» - «МИЛАН». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-

ПАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МИРАНДЕС» - «РЕАЛ 
СОСЬЕДАД» (0+)

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «АТЛЕТИКО 
ХУНИОР» (КОЛУМБИЯ) – 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОЯ ПРАВДА. СЛАВА И 

ОДИНОЧЕСТВО ЭДИТЫ 
ПЬЕХИ» (16+) 

10.30 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. УМРИ СЕГОДНЯ, А Я - 
ЗАВТРА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. УДАР В СЕРДЦЕ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «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 «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: «ФОРСАЖ 8» 
(16+).

22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «МОРГАН» (США). 
(18+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 

КРИМИНАЛ
3.40 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ» (16+). ТРИЛЛЕР
5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 
7.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
8.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ПОРЧА» (16+). 
14.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 

(16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «АРТИСТКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.50 «ПОРЧА» (16+). 
3.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
5.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+).
2.00 «НЕЧИСТЬ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+).
3.45 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

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

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+). 
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.55 «ФОКУС» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 
0.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
2.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+). КОМЕДИЯ. 
3.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
4.45 «КАНИКУЛЫ БОНИФА-

ЦИЯ» (0+). М/Ф
5.05 «МЕШОК ЯБЛОК» (0+). 

М/Ф
5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУР-

ЗИЛКИ» (0+). М/Ф
5.45 «КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ 

ДА МАСЛЕНЫЙ» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.50 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+). УЖАСЫ

3.10 “THT-CLUB” (16+). 
3.15 “STAND UP” (16+).
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я 

НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «КТО ТЫ?» ДЕТЕКТИВ 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ОТЧИМЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ!» (12+).

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

БОГАТЫРЁВ» (16+).
1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» (16+).
2.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.45 «ЛЮБОВЬ ПОД КОНТРО-

ЛЕМ». (12+).
3.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». АНДРЕЙ МИРО-
НОВ.

8.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛА-

ШАЕТ ИОСИФ КОБЗОН». 
1987.

12.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ».  
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 «БАБИЙ ВЕК». 
15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.20 ДИВЫ. БАРБАРА ФРИТ-

ТОЛИ.
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ». 
21.30 «ЭНИГМА. НЕБОЙША 

ЖИВКОВИЧ».
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С 
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС». 

«ДМИТРИЙ БЕРТМАН. 
РЕАЛИИ МЕЧТЫ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «КИНЕСКОП» 
0.45 «ИГРА В БИСЕР»
1.25 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЕТ ИОСИФ КОБЗОН». 1987.
2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ!

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …». 
(12+).

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).
9.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

1/8 ФИНАЛА. «ШЕФФИЛД 
УЭНСДЕЙ» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (0+).

11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019-2020. 1/4 
ФИНАЛА. «АХМАТ» (ГРОЗ-
НЫЙ) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

14.15 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ. 1964 (12+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 

ФЕВРАЛЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (12+)   

16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.

16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». 

19.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 «СПАРТАК» – ЦСКА. 

LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)

21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК ИТАЛИИ 

1/2 ФИНАЛА. «НАПОЛИ» - 
«ИНТЕР». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ВОДНОЕ ПОЛО. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«СИНТЕЗ» (РОССИЯ) - «ЮГ» 
(ХОРВАТИЯ) (0+).

2.25 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

2.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-
ДОРЕС. «БИНАСЬОНАЛЬ» 
(ПЕРУ) – «САН-ПАУЛУ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

4.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Б. ФОСТЕР - Л. РЕЙД. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОЯ ПРАВДА. ВИКА 

ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...» (16+) 

10.30 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
14.50 «ДИКИЙ-2». (16+) 

БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» (16+) 

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ЗВЕРИ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «ИЗВЕСТИЯ».
3.45 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК

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: «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). (16+).
22.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗАКОН НОЧИ» 
(США). (18+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 
КРИМИНАЛ

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 
(16+).

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

11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
2.0» (16+).

12.00 «МЕЧ» (16+). ДРАМА
15.00 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+).

16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+). 

КРИМИНАЛ
3.40 «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРО-

ВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
(16+). ДРАМА

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+). 

8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «АРТИСТКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.55 «ПОРЧА» (16+). 
4.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
5.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+).  

ТВ-3

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

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+).
1.15 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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По традиции совещание началось с подведе-
ния итогов работы за прошлый год. Общественни-
ки обсудили проведенные мероприятия, круглые 
столы, семинары и встречи с молодежными орга-
низациями. Не остались без внимания достигну-
тые результаты по повышению качества деятель-
ности полиции и формированию положительного 
мнения в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел.

Начальник Отдела полковник полиции Сергей 
Горский отметил весомый вклад общественников в 
работу по профилактике правонарушений и осве-

щение деятельности полицейских Железновод-
ска. Сергей Николаевич вручил благодарственные 
письма членам Совета, представителям городских 
СМИ и общественных организаций.

«Богатый профессиональный опыт и активная 
гражданская позиция людей, взаимодействующих с 
полицией, помогают в поиске наиболее оптималь-
ных путей решения проблемных вопросов в пра-
воохранительной сфере», – подытожил Сергей Гор-
ский.

Анастасия КОРИННАЯ,  
фото автора

Познавательную беседу об 
истории самого мужского празд-
ника провел председатель Совета 
ветеранов Отдела МВД России по 
городу Железноводску майор ми-
лиции в отставке Николай Фунтов. 

Он рассказал о подвигах со-
трудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 
Мальчишки и девчонки задавали 
вопросы о службе ветерана, о его 
достижениях и наградах. 

Полицейские также напомни-
ли ребятам о правилах безопас-
ного поведения на улице, в шко-

ле и дома, о необходимых мерах 
предосторожности во время об-
щения с незнакомыми людьми, а 
также наглядно показали ребятам 
светоотражающие элементы, ко-
торые обезопасят юных участни-
ков дорожного движения в тем-
ное время суток. 

В свою очередь школьники 
прочитали гостям праздничные 
стихи и вручили памятные суве-
ниры.

По материалам 
 пресс-службы Отдела МВД  

России по городу  
Железноводску

Общественный кОнтрОль

работа 
продолжается
В обновленном составе состоялось заседание Общественного совета 
при Отделе МВД России по городу Железноводску.

ПОлиция – детям!

Урок мУжества 
Накануне Дня 
защитника Отечества 
сотрудники полиции 
и общественники 
устроили для 
воспитанников 
Начальной школы 
«Урок мужества».

Железноводчанка была за-
держана по подозрению в неза-
конном хранении и сбыте нар-
котических средств. В поселке 
Иноземцево она передала участ-
нице контрольной закупки свер-
ток с веществом растительного 
происхождения, которое оказа-
лось марихуаной.

30-летнюю ранее судимую за 
аналогичное деяние гражданку 
доставили в отдел полиции, где 
она призналась, что высушила 
и хранила части наркосодержа-
щего растения. В ходе обыска по 
месту жительства женщины опе-
ративники обнаружили в  хозяй-
ственной постройке коноплю.

Экспертиза подтвердила, что 
гражданка хранила у себя 800 г 
наркотика растительного проис-
хождения. 

В отношении фигурантки воз-
буждены уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмо-
тренных ч.ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ (не-
законное приобретение и хране-
ние наркотических средств), ч. 1 
ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов).

По материалам  
пресс-службы администрации 

Железноводска

ПОлицейская хрОника

незаконные запасы
Стражи порядка изъяли у местной 
жительницы крупную партию марихуаны.

Распространенная ситуация: в 
многоквартирном доме есть кол-
лективный прибор учета, но пла-
ту за коммунальные ресурсы, по-
требленные в целях содержания 
общего имущества (КР на СОИ), 
начисляют по нормативу и в кон-
це года отказывают в перерасче-
те. Можно ли это изменить? 

Раньше собственники полу-
чали отказ в получении пере-
расчета. Исполнители услуг 
(управляющие компании, ТСЖ и 
ЖСК) совершенно справедливо 
ссылались на отсутствие поряд-
ка перерасчета, который долж-
но утвердить Правительство 
Российской Федерации. 

Однако Верховный суд Рос-
сийской Федерации пришел к 
выводу, что действующее за-
конодательство допускает пе-
рерасчет платы за КР на СОИ в 
случае, если фактическое по-

требление таких ресурсов ни-
же установленного норматива. 
Отсутствие порядка не должно 
нарушать права граждан и при-
водить к необоснованному обо-
гащению управляющей органи-
зации. Она обязана произвести 
перерасчет по итогам года.

По материалам Министерства 
ЖКХ Ставропольского края

сПрашивали? Отвечаем!

Можно ли получить перерасчет платы
на общедомовые нужды?

Так, к исключительным об-
стоятельствам, при наличии 
которых родитель может быть 
привлечен судом к участию в 
несении дополнительных рас-
ходов на детей, если соглаше-
ние между родителями не до-
стигнуто, теперь относится и 
отсутствие пригодного для по-
стоянного проживания жилого 
помещения. Соответствующее 
дополнение внесено в пере-
чень исключительных обсто-
ятельств, предусмотренный  
п. 1 ст. 86 Семейного кодек-
са РФ, включающий также тя-
желую болезнь, увечье несо-
вершеннолетних детей или не-
трудоспособных совершенно-
летних нуждающихся детей, 

необходимость оплаты посто-
роннего ухода за ними и другие 
обстоятельства.

Ожидается, что указанная по-
правка, которая позволяет учи-
тывать обстоятельства, связан-
ные не только с состоянием здо-
ровья ребенка, позволит судам 
в каждом случае обращать вни-
мание на все условия при при-
нятии решений с соблюдением 
баланса интересов ребенка и 
родителя, выплачивающего али-
менты.

Федеральный закон о внесе-
нии изменений в Семейный ко-
декс РФ вступил в силу 17 февра-
ля 2020 года.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

нОвые ПОрядки

ребёнкУ полагается жилье

Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон от 06.02.2020 № 10-ФЗ1, 
направленный на дополнительную защиту 
жилищных прав несовершеннолетних детей 
при разводе родителей.
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ЖемчуЖины России 

В 1586 году он был основан как 
крепость на реке Воронеж для 
охраны южных окраин государ-
ства. Сегодня мы приглашаем вас, 
дорогие читатели, в очередное 
маленькое путешествие. Едем в 
Воронеж, достаем из кармана 
список интересных мест этой об-
ласти и, как сказал бы Ю.А. Гага-
рин, «поехали!».

Дворцовый комплекс 
ольДенбургских в рамони

Его обязательно нужно  по-
сетить любителям древних ар-
хитектурных сооружений и ту-
ристам, которые хотят погру-
зиться в благородные време-
на и поистине императорскую 
обстановку. Владелицей замка 
была внучка императора Нико-
лая I и племянница императора 
Александра II принцесса Евгения 
Максимилиановна Ольденбург-
ская. Дворец выполнен в нео-
готическом стиле, который был 
присущ постройкам британцев 
XVIII-XIX  веков. Более того, было 
отреставрировано крыло замка, 
в котором в то время собирался 
бомонд для проведения балов и 
светских раутов.

Kорабль-музей
«гото преДестинация»

У Адмиралтейской площади 
стоит копия первого литейного 
корабля, основную часть черте-
жей которого удалось сохранить 
со времен XVIII века. В 2009 году 
по распоряжению губернатора 
Воронежской области началось 
строительство этого судна.

Сейчас на корабле «Гото Пре-
дестинация» проходят экскур-
сии. В музее-корабле представ-
лено около 733 предметов жизни 
моряков XVIII века. Монеты, ору-
жие, восковые фигуры моряков, 
диорамы и многое другое. К со-
жалению, экспозиция почти вся 
состоит из копий, но благодаря 
умелым рукам мастеров каждый 
может прикоснуться и почув-
ствовать себя матросом того вре-
мени, плывущим к дальним, неиз-
вестным землям.

музей-заповеДник 
«Дивногорье»

Туристы верят, что этот запо-
ведник поистине является местом 
силы. И когда смотришь на фото-
снимки, в этом не остается сомне-
ний. Зеленое полотно открывает-
ся взору человека, который смо-
трит на этот заповедник с высоты 
гор. Вокруг изумрудной равнины 
возвышаются могучие скалы, та-
инственная пещера, овраги, ре-
ка. Вся эта спокойная красота 

помогает погрузиться в состоя-
ние умиротворения и единения с 
матушкой-природой.

прироДно-ланДшафтный 
парк «ломовской»

В этом месте мы можем сопри-
коснуться с атмосферой русской 
деревни, где люди занимаются 
ремеслом, собирают целебные 
растения и проводят вечера под 
открытым небом, наслаждаясь 
красотой звездного неба и спо-
койной воды, по которой желтым 
светом расстилается лунная до-
рожка.

Это поистине уникальное ме-
сто. Здесь растет огромное коли-
чество редких трав, парк насе-
лен животными и птицами. А еще 
здесь есть настоящая мельница–
шатровка, крестьянский амфите-
атр, сценическая площадка на во-
де, аллея любви и многое другое.

Двор полезных забав 
«бирюльки»

Сыграем в бирюльки? Это ан-
тимузей полезных забав и игр, где 
каждому от мала до велика будет 
интересно. Здесь нет аниматоров 
и громкой музыки, зато есть заба-
вы, в которые играли наши пра-
прадедушки, а во дворе – кроли-
ки, курочки и ароматный травя-
ной чай в качестве угощения.

Этому месту уже более 100 лет. 
А на входе посетителей встреча-
ет табличка: «Вход с детьми стро-
го обязателен!». Такая интересная 
лавка расположена в Рамони ря-
дом с замком Ольденбургских.

Донская сахара

На границе Воронежской обла-
сти есть уникальное место, кото-
рое известный писатель Василий 
Песков окрестил Донской Саха-
рой. 

Она настоящая, с реальными 
дюнами, барханами, ее площадь 
составляет более 197 га. Это осо-
бо охраняемый природный объ-
ект. Ведь пустыня находится по-
среди зеленых зарослей леса, 
вблизи озер.

урочище кривоборье

Вблизи уже знакомого нам Ра-
мона находится еще одно уни-
кальное природное место – Кри-
воборье. 

Это так называемая подко-
ва реки Дон. Достопримечатель-
ность признана геологическим 
памятником природы и особо 
охраняется. 

Крутой, заросший лесом пес-
чаный склон реки Дон длинной 
примерно 4 км завораживает 

взгляд. В этом месте река делает 
разворот на 180 градусов в фор-
ме омеги. Особенность в том, что 
берега реки разные по высоте, 
правый – крутой, песчаный, а ле-
вый – низменный, поросший ку-
старником и травой. Это место 
оборудовано смотровыми пло-
щадками, и побывавшие здесь ту-
ристы не скрывают восторга от 
такого завораживающего явле-
ния. 

каменный мост

Достопримечательность из 
списка «Легенды Воронежа». В 
этом году мосту исполнится 194 
года. Построил его без разреше-
ния императора воронежский 
губернатор Николай Кривцов, за 
что и был наказан.

Теперь это главное место по-
сещения для влюбленных и моло-
доженов, которые крепят замки в 
знак своей любви. Под них отве-
дены специальные места – метал-
лические деревья.

В наши дни Каменный мост – 
одна из достопримечательностей 
которая сохранила свой перво-
зданный облик практически в не-
изменном виде. Мост – визитная 
карточка Воронежа, как и многие 
другие. По пересечению улиц, где 
он установлен, в город въезжал 
Петр I.

В Воронеже и по всей области 
еще очень много достопримеча-
тельностей, заслуживающих вни-
мания туристов, – монастыри, 
скульптуры, музеи, заповедники 
и многое другое. 

Посещая их, мы по крупицам 
собираем историческую карти-
ну не только самого города, но и 
нашего большого государства. А 
еще получаем уникальную воз-
можность окунуться в мир про-
шлых веков и ощутить себя кре-
стьянином или барином в зависи-
мости от желания.

АНЖЕЛА КЛИМОВИЧ

легенды и быль
воронежа
если на секунду мы окунемся в богатую историю нашей необъятной 
страны и вспомним... Этот город был защитником южных окраин 
русского государства, проводником к азовскому морю, городом, 
который поддерживал мятежников и лжецарей, а теперь 
это город-герой, величественный, богатый и такой красивый.



В домах с печным отоплением 
порядка 50 процентов всех пожа-
ров происходит из-за неисправ-
ного состояния печей, труб и не-
брежной топки. Чтобы избежать 
беды, необходимо выполнять 
элементарные правила пожарной 
безопасности.

Перед началом отопительно-
го сезона необходимо проверить 
печи, котельные, теплогенератор-
ные и калориферные установки, 
другие приборы и системы, кото-
рые вы используете для отопле-
ния своего дома. Печи и дымохо-
ды необходимо прочистить, отре-
монтировать и побелить, устра-
нить трещины. Каждую печь, а 
также стеновые дымовые каналы 
в пределах помещения и особен-
но дымовые трубы на чердаке на-
до побелить известковым или гли-
няным раствором, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появ-
ляющиеся черные от проходяще-
го через них дыма трещины. Печь, 
дымовая труба в местах соедине-
ния с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытия-
ми должны иметь утолщение кир-
пичной кладки – разделку.

Не нужно забывать и про утол-
щение стенок печи. Для отвода 
дыма следует применять стро-
го вертикальные дымовые трубы 
без уступов. Толщина стенок ды-
мовых каналов из кирпича долж-
на быть не менее 120 мм. Любая 
печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воз-
душный промежуток – отступок. 
На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить метал-
лический (предтопочный) лист.

Не эксплуатируйте неис-
правные печи и другие приборы 
– это может привести к траге-
дии.

Помните, что печи должны 
иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист без 
прогаров и повреждений разме-
ром не менее 0,5 Х 0,7 м.

Необходимо очищать дымохо-
ды и печи от сажи не только пе-
ред началом, но и в течение всего 
отопительного сезона.

При эксплуатации печного 
отопления заПрещается:

 оставлять печи без присмот-
ра, а также поручать надзор за ни-
ми малолетним детям;
 располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;
 применять для розжига пе-

чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;
 запрещено топить углем, 

коксом и газом печи, не предназ-
наченные для этих видов топлива. 
Не используйте вентиляционные 
и газовые каналы в качестве ды-
моходов. Не перекаливайте печь;
 зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально от-
веденное для них безопасное ме-
сто;
 чтобы не допускать перекала 

печи рекомендуется топить ее 2-3 
раза в день и не более чем по пол-
тора часа;
 за три часа до сна топку печи 

нужно прекратить;
 чтобы избежать образова-

ния трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи;
 не сушите на печи вещи и сы-

рые дрова. И следите за тем, что-
бы мебель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи;
 ни в коем случае нельзя рас-

тапливать печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может выйти на-
ружу и перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены;
 в местах, где сгораемые и 

трудно сгораемые конструкции 
зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к 
печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть раз-
делку из несгораемых материа-
лов;
 к ремонту и кладке печей 

следует привлекать специали-
стов, обладающих такой компе-
тенцией.

ПрИ ИсПОЛЬзОВаНИИ ОтО-
ПИтеЛЬНЫХ ПрИБОрОВ нельзя 
пользоваться электропроводкой 
с поврежденной изоляцией.

Не заБЫВаЙте, уходя из до-
ма, выключать все электронагре-
вательные приборы.

Не ДОПУсКаЙте одновремен-
ного включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей 

электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вы-
зывающих перегрузку электросе-
ти.

серЬезНУЮ ОПасНОстЬ 
представляет использование не-
стандартных самодельных отопи-
тельных приборов.

сЛеДИте за исправностью 
всех электробытовых приборов.

НеЛЬзя при наличии запаха 
газа в квартире включать элек-
троосвещение, зажигать спич-
ки, курить, применять открытый 
огонь. В этом случае необходи-
мо немедленно вызвать аварий-
ную службу газа и до ее прибытия 
тщательно проветрить помеще-
ния.

Открывая кран газопровода, 
следует проверить, закрыты ли 
краны у газовых приборов. Перед 
тем, как зажечь газовую горелку, 
нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки.

В сЛУЧае ПОЖара ИЛИ ПО-
яВЛеНИя ДЫМа НеМеДЛеН-
НО сООБщИте В ПОЖарНУЮ 
ОХраНУ, УКазаВ тОЧНЫЙ 
аДрес.

До прибытия пожарной охра-
ны примите меры к эвакуации лю-
дей и имущества; приступите к ту-
шению имеющимися средствами 
(водой, песком, огнетушителем, 
одеялом или другой плотной тка-
нью).

В случае возгорания изоляции 
электропроводов необходимо 
сначала отключить сеть, а затем 
приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой нельзя: они лег-
че воды и, всплывая на поверх-
ность, будут продолжать гореть. 
При горении этих жидкостей для 
тушения можно использовать 
одеяло, плотную ткань или пе-
сок.

По материалам отдела по МП и ЧС 
администрации Железноводска
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Безопасность

Чтобы не было беды
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления – основная причина ЧП в период отопительного сезона. 
При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать.

Теперь для восьми из них 
льготы предоставляются бес-
срочно, то есть не требуют по-
вторного подтверждения и пе-
реоформления.

В их числе те, кто полностью 
освобожден от оплаты комму-
нальной услуги «обращение с 
ТКО» бессрочно:

 участники (инвалиды) Вели-
кой Отечественной войны;

 бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

 жители блокадного Ленин-
града;

 труженики тыла;
 Герои России;
 Герои Советского Союза, Ге-

рои Социалистического труда, 
полные Кавалеры ордена Славы;

 дети-инвалиды и инвалиды 
с детства;

 граждане, достигшие 80-лет-
него возраста.

 Тем, кто пользуется льго-
той по достижении 70-летнего 
возраста, она предоставляется 
вплоть до 80 лет. А потом нуж-
но будет оформить новую и уже 
бессрочную льготу.

 Инвалидам I и II групп скид-
ки на оплату услуг регоператора 
предоставляются на период сро-
ка действия справки о присвое-
нии группы инвалидности. Полу-
чение новой справки дает право 
продлить льготу.

 Что касается многодетных 
семей, им льгота предоставля-
ется на шесть месяцев с правом 
продления. 

теПерЬ ЛЬгОта 
ОфОрМЛяется с ДатЫ 

ОБращеНИя
Напомним, документы мало-

мобильных граждан могут пре-
доставлять их законные пред-
ставители. Кроме того, имеется 
возможность направить запрос 
на оформление льготы дистан-
ционно. Отсутствие задолжен-
ности по оплате услуги «обра-
щение с ТКО» за предшествую-
щий период обязательно.

Ознакомиться с соответству-
ющими приказами, информаци-
ей о документах, необходимых 
для предоставления льгот, по-
рядке их оформления и скачать 
бланк заявления можно в або-
нентских отделах по месту жи-
тельства и на сайте регоперато-
ра http://tkosk.ru/exemptions. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ»

ЖКХ

 Получить скидки на услугу обращения 
с твердыми коммунальными отходами имеют 
право 12 категорий граждан, проживающих 
на юге ставропольского края. 

13 февраля владелец одной из 
квартир допустил грубую ошиб-
ку. Мужчина оставил включенный 
нагревательный прибор возле 
дивана и ушел по своим делам. В 
течение двух часов диван воспла-
менился. 

Второй случай произошел 15 
февраля. Нарушитель раскалил 
печь и топил ее без перерыва. Это 
привело к перекаливанию, из-за 
чего воспламенились деревян-
ные конструкции межквартирной 
перегородки. 

Третий случай произошел в по-
селке Горячеводском 16 февраля. 
Мужчина, проживая в своем доме 
с отключенным за неуплату элек-
троснабжением, обогревал по-
мещение при помощи кастрюли 
с песком, разогревая ее на газо-
вой плите. В этот день он был не-
трезв и поэтому не заметил, как 
придвинул свой «источник ото-
пления» к кухонному гарнитуру. 
А сам отправился в магазин. На  
уничтожение кухни пожару по-
требовалось 20 минут.

Всех этих происшествий мож-
но было избежать, если бы по-
страдавшие были более преду-
смотрительными и осторожными 
при обращении с отопительными 
приборами.

Государственный пожарный 
надзор напоминает: элементар-
ные требования пожарной безо-
пасности помогут уберечь вас от 
пожаров. 

По материалам ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК (по г. Пятигорск, 

г. Железноводск, г. Лермонтов)

происшествия

за три дня в Пятигорске произошло три пожара. Причина – халатность 
граждан при использовании приборов отопления.

Это устройство для автома-
тического регулирования рас-
хода температуры и давления в 
системе отопления многоквар-
тирного дома. Установка такого 
оборудования позволяет сни-
зить затраты на теплоснабжение 
до 50%.

Для начала необходимо ра-
зобраться, что включает в себя 
плата за услугу по теплоснабже-
нию? Она складывается из двух 
составляющих: тарифа и объема 
ресурса. Тариф – величина по-
стоянная, он утверждается реги-
ональной тарифной комиссией 
для каждой теплоснабжающей 
организации. На Ставрополье их 
53. А вот объем теплоносителя, 
поступающего в дом (в случае, 
если он оснащен коллективным 
прибором учета), можно регули-
ровать. 

В последние годы терморе-
гуляторы все чаще появляются 
в многоквартирных домах края. 
Такой прибор, с одной стороны, 
обеспечивает комфортные тем-
пературные условия внутри до-
ма: если на улице тепло, он сни-
зит подачу ресурса, холодно – 
увеличит. С другой – позволяет 
уменьшить платежи за услугу по 
теплоснабжению. Как показыва-
ет практика, экономия составля-
ет от 30 до 50%. 

Например, управдом из Пяти-
горска Виктор Федоренко убе-
дил жителей пяти многоэтажек, 
которыми управляет, устано-
вить терморегуляторы. Резуль-
тат не заставил себя ждать: рас-
ходы окупились уже в течение 
первого отопительного сезона. 
Потребление снизилось вдвое 
по сравнению с нормативным 
значением. В общей сложности 
жильцам за зиму удалось сэко-
номить 4,5 млн. рублей. 

Решение об установке термо-
регулятора принимается на об-
щем собрании собственников. 
Если в МКД ранее был установ-
лен такой прибор, то заменить 
его можно в рамках капитально-
го ремонта системы отопления 
МКД за счет взносов на капре-
монт. Кстати, до 80% расходов на 
этот вид работ можно компен-
сировать за счет господдержки, 
которую предоставляет государ-
ственная корпорация Фонд со-
действия развитию ЖКХ. 

Если регулирования в систе-
ме отопления дома никогда не 
было и требуется установка при-
бора, то средства фонда капре-
монта использовать на выполне-
ние этих работ нельзя. Решение 
об источнике финансирования 
принимают собственники поме-
щений на общем собрании.

Также стоит отметить, что для 
корректной работы оборудова-
ния необходимо ежегодно перед 
началом отопительного сезона 
проводить опрессовку системы 
отопления, ликвидировать засо-
ры, отложения, воздух, незакон-
ные врезки и утечки и следить за 
состоянием прибора и т.д. За это 
несет ответственность органи-
зация, управляющая домом (УК, 
ТСЖ/ЖСК и др.).

По материалам  
пресс-службы министерства ЖКХ 

Ставропольского края

 Экономить на отоплении поможет 
терморегулятор



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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УЛЫБНИТЕСЬ

ОВЕН. Открывается период больших сверше-
ний и блистательных побед, но при условии, что 
у вас есть цель и ресурсы. Улучшается физиче-
ский тонус, появляется энтузиазм. Ваша актив-

ность может провоцировать конфликты. Решение слож-
ного вопроса будет легче найти в субботу. 

ТЕЛЕЦ. Неделя не обещает легких контактов. 
Лучше сделайте генеральную уборку, чтобы вы-
пустить пар. Новые заботы доставят немало вол-
нений, но предоставят возможность для демон-

страции ваших способностей. Это благоприятные дни для 
дальних поездок, контактов с людьми издалека. 

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте двусмысленности и 
скрытых мотивов. Если удастся полностью отре-
шиться от суеты, вы выполните и перевыполни-
те план, и ваш серьезный подход принесет хоро-

шие плоды. Можно обращаться к начальству с предложе-
ниями, решать вопросы карьеры и зарплаты. 

РАК. Избегайте перенапряжения и употре-
бления новых лекарственных препаратов. Благо-
приятны контакты с начальством. Можно актив-
но продвигать любые дела, получать профессио-

нальные консультации. Не рассчитывайте на поддержку и 
помощь окружающих. 

ЛЕВ. Могут открыться тайны и секреты. По 
крайней мере, не создавайте новых. Хорошее 
время для больших и сложных дел. Итоги вам по-
нравятся. Можно решать вопросы со спонсора-

ми, работодателем и старшими родственниками. Главное 
не откладывать проблемы на потом.

ДЕВА. Неделя ожидается напряженная, тре-
бующая дисциплины и терпения. Возможны по-
ломки. Избегайте ссор с близкими, не впускайте 
в дом чужих людей. Можно заниматься делами 

любой сложности и преуспеть в этом, но с новыми заня-
тиями придется подождать. 

ВЕСЫ. Ваша артистическая жилка проявится 
не только в творчестве, но и в деловых отноше-
ниях. Не исключены ссоры, если вы обнаружите, 
что от вас что-то скрывают или пытаются мани-

пулировать вами. Денежная тема также наиболее опасна 
для обсуждений. И в то же время близким будет нужно ва-
ше участие в решении их проблем. 

СКОРПИОН. Рассчитывайте только на себя. 
Некомпетентность других людей может разру-
шить ваши планы. Возможен ущерб, обман. Угро-
за от просроченных продуктов, алкоголя. В эти 

дни ваши решения получат поддержку высших сил, при-
ведут к позитивным переменам в жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Семья и дом – тема номер один, и 
здесь ожидается больше всего событий. К чему-
то вам предстоит вернуться, осуществить свой 
или чужой замысел. Вероятны большие траты на 

домашние преобразования или на помощь родственни-
кам. Суббота – удачный день для короткой поездки. 

КОЗЕРОГ. Большим плюсом для вас будут вы-
держка и настойчивость. Продвигайте свои фи-
нансовые планы, что бы ни происходило. Вам не 
впервой разбирать препятствия по кирпичику, 

даже если окружающим кажется, что вы не прикладывае-
те никаких усилий. 

ВОДОЛЕЙ. Пора подумать о новых источниках 
заработка. Удача будет с вами, но старые и удоб-
ные способы ведения дел придется пересмо-
треть. Обсуждайте вопросы, касающиеся стра-

ховок, наследства и совместной собственности. Суббота 
– удачный день для романтики и личной жизни. 

РЫБЫ. Улучшится ваше самочувствие, у боль-
ных быстрее пойдет процесс выздоровления. 
Хорошее время для возобновления отношений, 
контактов. Можно заново влюбиться в старого 

друга или собственного мужа. В воскресенье можно что-
то начать с чистого листа.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Кроха. Агава. Травма. Оратор. Ретро. Астра. Вёдро. Корсак. Асти. Аск. Скикда. Не-
ктар. Барито. Босфор. Хорёк. Жиклер. Капитал. Экипаж. Альфа. Качели. Битва. Сакура. Катар. Ролики. Карп. Осуждение. Пу-
кальпа. Эзоп. Копра. Диктант. Абак. Скраб. Топсель. Модерато. Лорнет. Вол. Сигарета. Калька. Романс. Список. Есаул. Кушак. 
Чинара. Сиваш. Хата. Едок. Ватин. Уклад. Рябина. Карта. Роды. Оран.

По вертикали: Росомаха. Идку. Дрова. Спас. Орт. Ропот. Акри. Долма. Харакири. Вера. Кнель. Усик. Атас. Тётка. Плут. Кали-
на. Ока. Асана. Дарвин. Ласа. Пункт. Скаут. Латка. Трос. Пушка. Бардак. Илька. Идиш. Верстак. Фуро. Забег. Сахар. Патока. Луар. 
Сноб. Авокадо. Пат. Стокс. Брэк. Ржа. Колер. Чары. Окно. Катод. Потоси. Капри. Спич. Лето. Срам. Небо. Скиф. Пекин. Плен. 
Агадир. Смрад. Овал. Кипр. Леон. Рона. Каюр. Житие. Альт. Стакан.

 Доктор, уходя в отпуск, зашел 
попрощаться с больными: 

– До свидания, Петров. До свида-
ния, Сидоров. А вы, Семенов, – про-
щайте. 

  Идет мужик по пустыне. Жаж-
да. Видит, стоит кувшин, поднял. Из 
него джин: 

– Что прикажешь, господин? 
– Хочу домой. 
– Пошли. 

– Я быстро хочу. 
– Тогда – побежали. 

 – Доктор, спасите мою девочку! С 
утра у нее глаза навыкате и рот до ушей. 

Доктор осмотрел девочку. 
– А вы косичку ослабить не про-

бовали? 

 Следователь с сочувствием 
смотрит на убитую горем вдову в 
траурном платье. 

– Простите, – говорит он, – не мог-
ли бы вы мне сообщить последние 
слова вашего мужа? 

– Могу, – всхлипывает вдова. – Он 
сказал: «Хватит пугать меня этим ру-
жьем! Ты из него и в ворота сарая не 
попадешь!». 

 – Алло, это телефон 444-44-44? 
– Да. 
– Позвоните, пожалуйста, 03 – у 

меня палец в диске застрял... 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

21 февраля 2020 г.                                                  г. Железноводск                                                             №123

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 21 февраля 2020 г. № 123

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет состав, последовательность и сроки выполнения действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются правоотношения, 
возникающие между заявителями на получение муниципальной услуги, администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (далее - МФЦ) в связи с предоставлением муниципальной услуги по присвоению (подтвержде-
нию) спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (далее – спортивные 
разряды) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», в порядке, установленном положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 фев-
раля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (далее 
соответственно – Положение о ЕВСК, ЕВСК).

Круг заявителей
3. Заявителями при получении муниципальной услуги (далее – заявители) являются:
1) региональные спортивные федерации или местные спортивные федерации (далее при совместном упо-

минании - спортивные федерации) по месту их территориальной сферы деятельности, зарегистрированные в 
качестве юридических лиц, а также без регистрации юридического лица, но являющиеся структурными под-
разделениями общероссийских спортивных федераций;

2) физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку или 
образовательные организации, к которым принадлежит спортсмен, по месту их нахождения, в случае отсут-
ствия спортивных федераций или приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации.

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее также – заявители).

4. Получателями муниципальной услуги являются спортсмены – граждане Российской Федерации, пре-
тендующие на присвоение (подтверждение) спортивных разрядов по итогам выступлений на официальных 
спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
по предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или Министерства спорта 
Российской Федерации, а также в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Ставропольского края, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, по предложениям органов исполни-
тельной власти Ставропольского края и федеральных органов, структурных подразделений федеральных 
органов, территориальных органов федеральных органов, подведомственных организаций федеральных ор-
ганов, региональных спортивных федераций, проводимых в соответствии с правилами видов спорта (далее 
соответственно – заявители, соревнования, физкультурные мероприятия).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
5.1. В комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – Комитет) по адресу: 357400, г. Железноводск, ул. Калинина, д. 3.
5.2. В МФЦ по следующим адресам:
357400, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55;
357433, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 5.
График работы Комитета:
понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок 8(87932)4-46-80,
Телефон/факс 8(87932)4-46-80.
Адрес электронной почты Комитета: sportzheleznovodsk@mail.ru.
6. Организация, уполномоченная на организацию предоставления муниципальной услуги - МФЦ.
График работы МФЦ:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 18.00, среда с 10.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 15.00.
Телефоны для справок: 8(800)200-40-10 (телефон горячей линии),  8(87932)3-20-18, 8(87932)3-22-13, 

8(87932)5-20-18 (офис пос. Иноземцево).
Адрес электронной почты МФЦ: zhvmfc@bk.ru.
7. Сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, контактных телефонах (телефонах для справок 

и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты Комитета, МФЦ размещаются:
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru;
в информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) 
(далее – Региональный портал);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.
ru) (далее – Единый портал);

на официальном сайте МФЦ: www.umfc26.ru, www.zhv.umfc26.ru;
на информационном стенде в Комитете;
на информационных стендах в МФЦ.
8. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органов и организаций, об-

ращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:
непосредственно в Комитете, МФЦ;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, сети Интернет.
9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:

полное наименование Комитета;
почтовый адрес, адреса электронной почты Комитета, контактные телефоны, график работы, фамилии, име-

на, отчества и должности специалистов Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
формы и образцы заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
рекомендации по заполнению заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным шрифтом или подчеркиваются.
Информационные стенды оборудуются в местах, доступных для получения информации.
10. На Едином портале и (или) Региональном портале размещается следующая информация:
наименование муниципальной услуги;
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
наименование иных органов (учреждений, организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги;
способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 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 раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 
2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) 
функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным 
рабочей группой по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 18 июня 2018 г. № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 июля 2016 г. № 595 «Об утверждении административного регламента предоставления 
комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 
разряд», «третий юношеский спортивный разряд» и квалификационных категорий «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории» и «юный спортивный судья».

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                                                                    

рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных террито-
рий муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» в 2021 году

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению кон-
троля за реализацией муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края 

от 29 декабря 2017 г. № 1383, образованная постановлением администрации
 города-курорта железноводска от 03 марта 2017 г. № 174 

25 февраля 2020 г.                                                     железноводск                                                                                № 6/8

ПрОТОКОЛ зАСЕдАНИя

Председатель заседания    Бондаренко Николай Николаевич – первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комиссии

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 

Каспаров  
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя общественной 
комиссии

Секретарь комиссии:

Михитарян Сурен 
Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:

Валентинова Надежда 
Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ»

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, главный архитектор города

Кононов Андрей 
Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кулишев Валентин 
Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского общества слепых Минерало-
водской местной организации Всероссийского общества слепых Ставропольской 
краевой организации Всероссийского общества слепых Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых», член общественной комиссии 

Лазарев Сергей 
Олегович

начальник 39 пожарно-спасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «2-й отряд Федеральной противопожарной службы по СК» 
МЧС России по Ставропольскому краю, член общественной комиссии 

Мартиросов Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской организации Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Саркисян Игорь 
Олегович

государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Железноводску, член общественной комиссии 

Соболев Павел 
Юрьевич

руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член 
общественной комиссии

Стаценко Роман 
Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Список приглашенных прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году, проведенного в соответ-
ствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 января 
2020 г. № 18.

СЛУШАЛИ: о результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году на территори-
альных счетных участках.

Докладчик: Каспаров Г.И. 
Каспаров доложил, что в бюллетень для голосования по выбору проектов благоустройства общественных 

территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2021 году, 
включены следующие общественные территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:

Сквер «Школьный» в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

Аллея Любви (2-я очередь);
Сквер  в районе Братской могилы воинов Советской армии, павших в 1942-1943 гг. при освобождении 

поселка Иноземцево;
8 февраля 2019 года с 8:00 до 19:30 на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 

состоялось голосование на территориальных счетных участках (очное). В соответствии с итоговым протоко-
лом от 10 февраля 2020 года (прилагается) установлены следующие результаты очного голосования:

Число выданных бюллетеней территориальным счетным комиссиям                                       10 000
Число погашенных бюллетеней                                                               2 307

рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования города-курорта железноводска Ставрополь-
ского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 

с муниципальной программой города-курорта железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» 

в 2021 году

25 февраля 2020 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» об итогах рейтингового голосования по выбору 

проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих  благоустройству в первоочеред-

ном порядке в соответствии с  муниципальной программой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей 

мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

от 25 февраля 2020 года

1. Информация о проведенном рейтинговом голосовании в формате на территориальных счетных участ-
ках и в формате с использованием цифровых технологий:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных 
голосования

1 2 3

1. Число участников голосования на территориальных счетных участках 7 693

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комис-
сиями участникам голосования в день проведения голосования

7 693

3. Число погашенных бюллетеней 2 307

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных 
счетных комиссий

7 691

5. Число недействительных бюллетеней 2

6. Число действительных бюллетеней 7 691

7. Число участников голосования с использованием цифровых технологий 6 296

8. Общее число участников голосования 13 989

Протокол подписан 25 февраля 2020 года в 10 часов  00 минут.
2. Итоги голосования:

№ 
п/п

Наименование про-
екта благоустройства 

общественной 
территории

Количество голосов 
участников голосова-
ния на территориаль-
ном счетном участке 

(цифрами и прописью)

Количество голосов 
участников голосования 

с использованием цифро-
вых технологий (цифрами 

и прописью)

Общее количество 
голосов (цифрами и 

прописью)

1 2 3 4 5

1. Сквер «Школьный» 
в районе МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№5» города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

5184

(Пять тысяч сто восемь-
десят четыре)

2 473

(Две тысячи четыреста 
семьдесят три)

7 657

(Семь тысяч шестьсот 
пятьдесят семь)

2. Аллея Любви (2-я 
очередь)

1969

(Одна тысяча девятьсот 
шестьдесят девять)

2 264

(Две тысячи двести шесть-
десят четыре)

4 233 

(Четыре тысячи две-
сти тридцать три)

3. Сквер в районе Брат-
ской могилы воинов 
Советской армии, 
павших в 1942-1943 гг. 
при освобождении по-
селка Иноземцево

1320

(Одна тысяча триста 
двадцать)

1 559

(Одна тысяча пятьсот 
пятьдесят девять)

2 879

(Две тысячи во-
семьсот семьдесят 

девять)

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края, председатель общественной комиссии

с.в. МИхИтаряН, секретарь общественной комиссии

Протокол подписан 25 февраля 2020 года в 10 часов  00 минут.

рейтинговое голосование 
по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
города-курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды» в 2021 году

Общественная комиссия 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реали-

зацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, образованная постановлением администрации 
города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174, о результатах рейтингового голосования по выбору 
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование совре-
менной городской среды» в 2021 году

      
г. железноводск                                                                                                                                              25 февраля 2020 г.

рЕШЕНИЕ

1. Признать состоявшимся рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»   в 2021 году, 
в формате голосования на территориальных счетных участках.

2. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии, образованной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению ко-
миссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей 
мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края, от 10 февраля 2020 года.

3. Признать состоявшимся рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»   в 2021 году, 
в формате с использованием цифровых технологий.

4. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии, образованной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению ко-
миссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды», об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей 
мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края, от 25 февраля 2020 года.

5. Признать общественную территорию «Сквер «Школьный» в районе муниципального бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», расположенную в поселке Иноземцево, набравшую наибольшее количество голосов участников го-
лосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» в 2021 году, победителем в муниципальном образовании 
городе–курорте Железноводске Ставропольского края.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края, председатель общественной комиссии  

Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования               7 693
Число действительных бюллетеней                                                          7 691 
Число недействительных бюллетеней                                                           2
Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования                                                                                                       7 693
Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам 
в день голосования                                                                                                                                                          7 693
При подсчете голосов на территориальных счетных участках установлены следующие результаты  голо-

сования:

№ 
п/п

Наименование общественной территории Количество голосов, отданных в 
пользу территории

1. Сквер «Школьный» в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края

5 184

2. Аллея Любви (2-я очередь) 1 969

3. Сквер в районе Братской могилы воинов, павших в 1942-1943 гг. 
при освобождении поселка Иноземцево

1 320

В период с 8 по 24 февраля 2020 года проведено рейтинговое голосование в формате с использовани-
ем цифровых технологий (электронное). Голосование проходило на сайте Думы и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и с помощью приложения для смартфона (или персонального 
компьютера) «Messendger «Сообщество». В электронном формате голосования приняли участие  6 296 чело-
век. Итоги голосования следующие:

№ п/п Наименование общественной территории Количество голосов, отданных 
в пользу территории

1. Сквер «Школьный» в районе МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

2 473

2. Аллея Любви (2-я очередь) 2 264

3. Сквер в районе Братской могилы воинов, павших в 1942-1943 гг. 
при освобождении поселка Иноземцево

1 559

Использовать интернет-платформу «Умный город» для целей электронного рейтингового голосования в 
этом году не удалось. 

Итоги рейтингового голосования с учетом форматов голосования на территориальных счетных участках 
и с помощью цифровых технологий подведены в итоговом протоколе от 25 февраля 2020 года (прилагается). 

Всего в голосовании приняли участие 13 989 человек. Число действительных голосов 13 987. Итоги голо-
сования во всех форматах распределились следующим образом:

№ п/п Наименование общественной территории Количество голосов, отданных в 
пользу территории

1. Сквер «Школьный» в районе МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 5» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

7 657

2. Аллея Любви (2-я очередь) 4 233

3. Сквер в районе Братской могилы воинов, павших в 1942-1943 гг. 
при освобождении поселка Иноземцево

2 879

ВЫСТУПИЛИ: Квасникова Г.В., Михитарян С.В. и другие.

РЕШИЛИ: утвердить прилагаемые Итоговые протоколы общественной комиссии о результатах рейтинго-
вого голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» в 2021 году от 10 февраля 2020 года (в формате го-
лосования на территориальных счетных участках) и от 25 февраля 2020 года (в формате с использованием 
цифровых технологий).

Голосовали: за 12, против 0, воздержались 0.
Принято единогласно.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края, председатель общественной комиссии 

с.в. МИхИтаряН, секретарь общественной комиссии  



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №9 (1046)
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, 

учреждения и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги) и срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистри-
ровано;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
лично;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услу-

ги, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в резуль-
тате предоставления которых могут быть получены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить для получения муниципальной услуги 
по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с 
указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, заполнение которых 
заявителем необходимо для обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме;

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги;
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих 

выполнению органом, предоставляющим муниципальную услугу, в том числе информацию о промежуточных 
и окончательных сроках таких административных процедур.

11. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами Комитета, специалистами МФЦ, ответственными за информирование, при обращении 
заявителя лично, посредством телефонной связи или при поступлении его обращения в письменном, элек-
тронном видах и с использованием Единого портала и (или) Регионального портала.

12. Срок информирования и консультирования при личном обращении заявителя или при обращении 
посредством телефонной связи не может превышать 10 минут.

Если для информирования и консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении заявителя или при обращении заявителя посредством телефонной связи требуется 
более 10 минут, заявителю предлагается назначить другое удобное для него время для информирования и 
консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги либо разъясняется заявителю о воз-
можном обращении по вопросам предоставления муниципальной услуги в письменном, электронном видах 
в Комитет, МФЦ с указанием места нахождения, графика работы, адреса электронной почты Комитета, МФЦ.

13. Информирование при личном обращении проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) в соответствии с режимом работы Комитета и МФЦ.

14. Рассмотрение письменных обращений физических и юридических лиц по вопросам информирования 
о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам информирования осуществляется в 
порядке, аналогичном для рассмотрения обращений физических лиц.

15. Взаимодействие Комитета и МФЦ осуществляется без участия заявителя в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и МФЦ (да-
лее - соглашение о взаимодействии), заключенным в установленном порядке.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
16. Наименование муниципальной услуги – присвоение спортивных разрядов: «второй разряд» и «третий 

разряд».
17. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется:
присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исклю-

чением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по видам спорта, включенным во всерос-
сийский реестр видов спорта;

подтверждение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) по видам спорта, включенным во 
всероссийский реестр видов спорта.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - администрация города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет, являющийся отрасле-

вым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
19. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
20. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
присвоение (подтверждение) спортивного разряда;
отказ в присвоении (подтверждении) спортивного разряда.

Срок предоставления муниципальной услуги
21. Муниципальная услуга предоставляется:
в течение 2 месяцев со дня поступления в Комитет заявления (представления) о присвоении спортив-

ного разряда и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктами 25.1 и 25.3 Административного регламента;

в течение 1 месяца со дня поступления в Комитет заявления (ходатайства) о подтверждении спортивного 
разряда и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, преду-
смотренных подпунктами 25.2 и 25.3 Административного регламента.

22. Заявление (представление) на присвоение спортивных разрядов подается в Комитет, МФЦ в течение 4 
месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий, соответствующих указанным спортив-
ным разрядам (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» присваиваются сроком 
на 2 года.

В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно вы-
полнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд), срок действия такого спортивного 
разряда продлевается еще на 2 года.

23. Муниципальная услуга считается предоставленной с момента получения заявителем ее результата 
либо по истечении срока предоставления муниципальной услуги, при условии надлежащего уведомления 
заявителя о результате предоставления муниципальной услуги и условиях его получения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными правовыми 

актами:
Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосо ванием 12 декабря 1993 г. («Россий-

ская газета», № 237, 25 декабря 1993 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 января 2009 г.; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», № 31 (ст. 438), 04 августа 2014 г.; Официальный ин тернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, ст. 
3822, 06 октября 2003 г.; «Парламентская газета», № 186, 08 октября 2003 г.; «Рос сийская газета», № 202, 08 
октября 2003 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29 июля 2006 г.; «Парламентская газета», № 126-127, 03 августа 2006 г.; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 31 (часть 1), ст. 3451, 31 июля 2006 г.);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 95, 05 мая 2006 г.; «Парламентская газета», № 70-71, 11 мая 2006 г.; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2060, 08 мая 2006 г.);

Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 276, 08 декабря 2007 г.; «Парламентская газета», № 178-180, 14 декабря 2007 
г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 50, ст. 6242,  10 декабря 2007 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская га зета», № 168, 30 июля 2010 г.; «Собрание законодательства Российской 
Феде рации», № 31, ст. 4179, 02 августа 2010 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 18-14 апреля 2011 г.; «Российская га зета», № 75, 08 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства Россий-
ской Фе дерации», № 15, ст. 2036, 11 апреля 2011 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31 августа 
2012 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03 сентября 2012 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31 декабря 2012 г.; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 53 (часть 2), ст. 7932, 31 декабря 2012 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пре-
доставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 29,  
ст. 4479, 18 июля 2011 г.);

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении 
положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 22 марта 2017 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятым решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 736 («Курортный край», № 36, 08 сентября 2010 г.);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 декабря 
2011 г. № 1314 «Об утверждении Положения о комитете по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города-города-курорта Железноводска Ставропольского края» («Курортный край», № 3, 18 января 
2012 г.);

настоящим Административным регламентом, а также последующими редакциями указанных норматив-
ных правовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

(представителем заявителя), порядок их представления, в том числе в электронной форме
25. При обращении за получением муниципальной услуги заявителем в Комитет, МФЦ в обязательном 

порядке представляются следующие документы:
25.1. Для присвоения спортивных разрядов:
заявление (представление) на присвоение спортивного разряда (далее - заявление (представление) заве-

ренное печатью (при наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, подраз-
деления федерального органа, должностного лица или заявителя, по форме согласно приложению 1 к Адми-
нистративному регламенту.

25.2. Для подтверждения спортивных разрядов:
заявление (ходатайство) о подтверждении спортивного разряда (далее – заявление (ходатайство), заве-

ренное печатью (при наличии) и подписью руководителя спортивной федерации, физкультурно-спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной организации, подраз-
деления федерального органа, должностного лица или заявителя, по форме согласно приложению 2 к Адми-
нистративному регламенту.

25.3. К заявлению (представлению) для присвоения спортивного разряда или заявлению (ходатайству) на 
подтверждение спортивного разряда прилагаются:

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной су-
дейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 
выполнения, в электронной форме, в 1 экземпляре;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской 
коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования (за исключе-
нием международных соревнований), в 1 экземпляре;

в) фотография 3х4 см, 2 шт.;
г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной органи-

зации, организации, осуществляющей спортивную подготовку, или образовательной организации (в случае 
приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации);

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, 
содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа.

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации может представляться копия военного билета.
25.4. Дополнительно к необходимым документам, предусмотренным подпунктами 25.1 и 25.2 настоящего 

Административного регламента, представитель заявителя представляет:
а) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
б) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
в) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае необходимости). 
Для присвоения спортивных разрядов заявление (представление) и документы, предусмотренные под-

пунктами 25.1 и 25.3 настоящего Административного регламента, подаются в Комитет, МФЦ в течение 4 меся-
цев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий ЕВСК.

Для подтверждения спортивных разрядов заявление (ходатайство) и документы, предусмотренные под-
пунктами 25.2 и 25.3 настоящего Административного регламента, подаются в Комитет в срок не ранее, чем за  
2 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд.

26. Документы, прилагаемые к заявлению (представлению), заявлению (ходатайству), могут быть пред-
ставлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в установленном порядке, полностью воспроизводя-
щих информацию подлинного документа.

27. Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются заявителем с предъявле-
нием подлинников.

28. Документы, прилагаемые к заявлению (представлению), заявлению (ходатайству), представленные в 
подлинниках, после изготовления и заверения специалистом Комитета либо специалистом МФЦ их копий 
возвращаются заявителю.

29. Представленные заявителем документы, должны соответствовать следующим требованиям:
должны быть действительными на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
должны содержать подписи должностного лица, подготовившего документ, дату составления документа; 
не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
не должны иметь не удостоверенных исправлений, повреждений, нечитаемых частей текста либо нечи-

таемых оттисков штампов и печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
30. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

31. Для подтверждения спортивного разряда заявителем может быть представлена зачетная классифика-
ционная книжка спортсмена, оформленная в установленном порядке (при наличии).

32. Данный перечень документов является исчерпывающим.
33. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Данные документы и информация должны запрашиваться в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия без участия граждан. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе.

34. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

Порядок подачи заявления (представления), заявления (ходатайства) и прилагаемых к нему 
документов, с целью получения муниципальной услуги

35. Заявление (представление), заявление (ходатайство) и документы, перечисленные в пункте 25 настоя-
щего Административного регламента, могут быть представлены заявителем лично в Комитет или в МФЦ, на-
правлены по почте или в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», в том числе с использованием Единого портала и (или) Регионального портала.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

36. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) личность и полномочия 

заявителя; 
2) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 25 Административного 

регламента;
3) представление документов не в соответствии с требованиями, установленными пунктом 29 Админи-

стративного регламента.
37. Не допускается отказ в приеме заявления (представления), заявление (ходатайство) и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если    заявления   (представления),    
заявление (ходатайство) и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и (или) Региональном портале.

38. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления (представления), заявления (ходатайства) 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является выявление несоблю-
дения установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

39. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного разряда, 

утвержденным Положением о ЕВСК нормам, требованиям и условиям их выполнения;
спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, на 

котором спортсмен выполнил (подтвердил) норму, требование Положения о ЕВСК и условия их выполнения;
нарушение условий допуска к соревнованиям, установленных положениями (регламентами) о межрегио-

нальных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
41. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
42. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и (или) Региональном портале.

Указание на запрет требовать от заявителя
43. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Комитета, специалиста Комитета, специалиста МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью председателя Комитета, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
 муниципальной услуги

44. При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
45. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной оплаты.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

46. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления (представления), 
заявления (ходатайства) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги или полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги в Комитете, в МФЦ, не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

47. Заявление (представление), заявление (ходатайство) о предоставлении муниципальной услуги с 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при 
непосредственном обращении в Комитет, почтовым отправлением, по электронной почте, подлежит обяза-
тельной регистрации ответственным специалистом Комитета в порядке общего делопроизводства в журнале 
регистрации заявлений об оказании муниципальной услуги, либо, при обращении в МФЦ, ответственным 
специалистом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ, в день поступления.

48. Заявление (представление), заявление (ходатайство) о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступившее в электрон-
ной форме посредством электронной почты, Единого портала и (или) Регионального портала, регистрируется 
в день его поступления.

49. В случае, если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, 
его регистрация производится в течение первого часа рабочего времени первого рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

50. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных целей помещениях, оборудо-
ванных информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета, ответственного за предоставление муни-

ципальной услуги;
времени перерыва, технического перерыва.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте помещаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. Помещения для приема заявителей обо-
рудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, в том числе необходи-
мо наличие доступных мест общего пользования (туалет).

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами, содержащими визуальную, текстовую информацию 
согласно пункту 10 настоящего Административного регламента.

Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 
ним.

Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются бланка-
ми заявлений, образцами заполнения документов и письменными принадлежностями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размеще-
ния в помещениях Комитета.

51. Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвекции о правах инвалидов» инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак про-
водников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказания им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, принимают 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

52. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
53. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
открытость, полнота и достоверность информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на Едином портале и (или) Региональном портале;

возможность получения муниципальной услуги через Единый портал и (или) Региональный портал;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
54. Показателями качества муниципальной услуги являются:
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
компетентность ответственных специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на-

личие у них профессиональных знаний и навыков для выполнения административных действий, предусмо-
тренных Административным регламентом;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

55. Ежегодно председателем Комитета на основе анализа практики применения Административного ре-
гламента осуществляется оценка соответствия его исполнения установленным показателям.

56. Возможные способы оценки заявителями качества предоставления муниципальной услуги:
посредством радиотелефонной связи (смс-опрос, телефонный опрос);
через терминальные устройства МФЦ;
через официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru;
посредством электронного опроса на Едином портале и (или) Региональном портале.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

57. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием сети «Интер-
нет» через официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru, через Единый портал и 
(или) Региональный портал заявителю обеспечивается возможность:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

58. Заявление (представление), заявление (ходатайство) и прилагаемые к нему документы, указанные в 
пункте 25 настоящего Административного регламента, представляемые заявителем в форме электронных до-
кументов, подписываются с применением средств простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
06 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
(далее соответственно – простая ЭП, усиленная квалификационная ЭП), в том числе:

заявление (представление), заявление (ходатайство) - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов 

или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной 

квалифицированной ЭП нотариуса.
59. Правила использования ЭП при обращении за получением муниципальной услуги установлены по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг».

60. Доступ к сведениям о способах предоставления муниципальной услуги, порядку предоставления муници-
пальной услуги, в том числе, в электронной форме, перечню необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документов, к форме заявления (представления), заявления (ходатайства) и формам иных документов вы-
полняется без предварительной авторизации заявителя на Едином портале и (или) Региональном портале.

61. На Едином и (или) Региональном порталах заявителю, при условии авторизации, предоставляется воз-
можность:

подать электронное заявление и скан-образы документов (графические файлы), необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги;

получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги (просмотреть статус электронного за-
явления) в «Личном кабинете»;

получить результат предоставления государственной услуги в «Личном кабинете»;
обратиться с жалобой на решение либо действия (бездействие) должностных лиц Комитета, МФЦ.
62. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к представлению (ходатай-

ству, заявлению), направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных 
документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать его реквизиты.

63. Средства ЭП, применяемые при подаче заявления (представления), заявления (ходатайства) и прила-
гаемых к ним электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

64. Представление заявления (представления), заявления (ходатайства) и прилагаемых к ним документов 
в форме электронных документов приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных дан-
ных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

65. При обращении доверенного лица, доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за по-
лучением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется квалифицированной ЭП в формате 
открепленной подписи (файл формата SIG) правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом, – квалифицированной ЭП нотариуса. Подача электронных документов с Едино-
го портала и (или) Регионального порталов доверенным лицом возможна только от имени физического лица. 
Подача документов от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя возможна только 
под учетной записью руководителя организации, имеющего право подписи.

66. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме установлены Федеральным законом № 210-ФЗ, 
иных требований законодательством не предусмотрено.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур
67. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления (представления), заявления (ходатайства) и прилагаемых документов;
проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
направление заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги запись о приеме документов, в том числе поступивших из многофункциональ-
ного центра, с присвоением регистрационного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 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, исполняемых на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.

Описание административных процедур. Прием документов, их регистрация
68. Муниципальная услуга носит заявительный характер.
69. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его пред-

ставителя в Комитет или МФЦ с заявлением (ходатайство) о подтверждении спортивного разряда и прилагае-
мых к нему документов либо поступление заявления (представление) для присвоения спортивного разряда 
или заявления (ходатайство) на подтверждение спортивного разряда, и прилагаемых к нему документов в 
адрес Комитета по почте, электронной почте, факсимильной связью, посредством с использованием Единого 
портала и (или) Регионального портала.

70. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
70.1. Проверка документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Комитет или МФЦ).
70.2. Проверка комплектности документов и их соответствия установленным требованиям.
70.3. Изготовление копий документов.
70.4. Оформление и проверка заявления (представления), заявления (ходатайства) на предоставление 

муниципальной услуги.
70.5. Регистрация заявления (представления), заявления (ходатайства) и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
70.6. Подготовка и выдача расписки о приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.
70.7. Формирование и направление зарегистрированного заявления (представления), заявления (хода-

тайства) и прилагаемых к нему документов из МФЦ в адрес Комитета с сопроводительным письмом в порядке 
и в сроки, установленные заключенным соглашением о взаимодействии.

70.8. Прием пакета документов (в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ).
70.9. Принятие решения о возврате заявления и документов.
71. Ответственность за выполнение административных действий данной административной процедуры 

возлагается на специалиста Комитета, специалиста МФЦ, назначенного соответствующим приказом ответ-
ственным за прием и регистрацию документов.

72. В случае направления заявления (представления), заявления (ходатайства) посредством почтового от-
правления, к заявлению (представлению), заявлению (ходатайству) прилагаются копии документов, удостове-
ренные в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.

73. При поступлении заявления (представления), заявления (ходатайства) и комплекта документов в 
электронном виде документы распечатываются на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ними ведется 
в установленном порядке.

74. При наличии основания, указанного в пункте 36 Административного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, готовит и выдает (направляет) заявителю подписанное пред-
седателем Комитета уведомление о возврате заявления (представления), заявления (ходатайства) документов 
по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту, в котором указывает причины возврата, 
возвращает документы.

75. Уведомление о возврате заявления (представления), заявления (ходатайства) и документов в течение 
10 рабочих дней со дня его поступления в Комитет выдается заявителю лично непосредственно по месту 
подачи (в Комитете или в МФЦ), либо направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанно-
му в заявлении (представлении), заявлении (ходатайстве), либо направляется в электронном виде в форме 
электронного документа и текстового сообщения с указанием перечня наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, и их объема через «Личный кабинет» заявителя на Едином портале и 
(или) Региональном портале.

76. При поступлении в Комитет заявления (представления), заявления (ходатайства) и документов через 
МФЦ, подписанное и зарегистрированное уведомление о возврате заявления (представления), заявления 
(ходатайства) направляются с сопроводительным письмом в адрес МФЦ в день регистрации уведомления.

77. В случае выдачи (направления) уведомления о возврате заявления (представления), заявления (хо-
датайство) и документов заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате 
заявления (представления), заявления (ходатайство) и документов, устраняет несоответствия и повторно на-
правляет комплект документов для рассмотрения в Комитет или МФЦ.

78. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
прием у заявителя заявления (представления), заявления (ходатайство) и документов, указанных в пункте 

25 настоящего Административного регламента;
регистрация заявления (представления), заявления (ходатайства) в журнале регистрации;
выдача расписки о приеме и регистрации заявления и документов (в случае представления документов 

через МФЦ расписка выдается МФЦ) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.
79. Сроки выполнения административной процедуры:
при личном обращении в Комитет, МФЦ - не может превышать 15 минут;
при обращении через Единый портал и (или) Региональный портал – в течение одного рабочего дня с 

момента поступления документов;
в случае наличия оснований для возврата заявления (представления), заявления (ходатайства) и доку-

ментов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента, срок административной процедуры 
составляет не более 10 рабочих дней со дня их поступления в Комитет.

Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

80. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Ко-
митета, на которое возложена обязанность по предоставлению муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления (представления), заявления (ходатайства) и документов, указанных в пункте 31 Административного 
регламента.

81. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
81.1. Проверка права на получение муниципальной услуги.
Специалист Комитета проверяет заявление (представление), заявление (ходатайство) и прилагаемые до-

кументы на соответствие установленным требованиям. 
В случае установления отсутствия оснований для отказа в присвоении (подтверждении) спортивного 

разряда, предусмотренных пунктом 40 Административного регламента, переходит к административному дей-
ствию, указанному в подпункте 81.2 Административного регламента.

В случае установления наличия оснований для отказа в присвоении (подтверждении) спортивного разря-
да, предусмотренных пунктом 40 Административного регламента, переходит к административному действию, 
указанному в подпункте 81.3 Административного регламента.

81.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

40 настоящего Административного регламента, специалист Комитета осуществляет подготовку проекта прика-
за о присвоении спортивного разряда (далее – приказ о присвоении разряда) по форме согласно приложению 
5 к настоящему Административному регламенту или приказа о подтверждении спортивного разряда (далее 
– приказ о подтверждении разряда) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту, и передает в порядке делопроизводства председателю Комитета, принимающему решение.

81.3. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

40 настоящего Административного регламента, специалист Комитета готовит:
уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда с указанием причины отказа в присвоении 

спортивного разряда (далее – уведомление об отказе в присвоении) по форме согласно приложению 7 к Ад-
министративному регламенту;

уведомление об отказе в подтверждении спортивного разряда (далее – уведомление об отказе в под-
тверждении) по форме согласно приложению 8 к Административному регламенту.
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Специалист Комитета передает уведомление об отказе в присвоении или уведомление об отказе в под-
тверждении в порядке делопроизводства председателю Комитета, принимающему решение.

81.4. Утверждение решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Председатель Комитета:
проверяет правильность проектов приказа о присвоении или приказа о подтверждении, уведомление об 

отказе в присвоении или уведомление об отказе в подтверждении;
подписывает проекты приказа о присвоении или приказа о подтверждении, уведомление об отказе в при-

своении или уведомление об отказе в подтверждении.
81.5. Направление уведомления о положительном решении предоставления муниципальной услуги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю (при обращении через Единый 
портал и (или) Региональный портал. 

Специалист Комитета направляет уведомление о положительном решении о предоставлении муниципальной 
услуги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа заявителю 
через «Личный кабинет» на Едином портале и (или) Региональном портале в виде электронного документа.

82. Ответственность за выполнение административных действий данной административной процедуры 
возлагается на специалиста Комитета, назначенного соответствующим приказом Комитета ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

83. Срок административных действий, перечисленных в подпунктах 81.1 - 81.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

не более 2 месяцев со дня поступления в Комитет заявления (представления), заявления (ходатайства) и 
документов, предусмотренных подпунктами 25.1 и 25.3 Административного регламента;

не более 1 месяца со дня поступления в Комитет заявления (представления), заявления (ходатайства) и 
документов, предусмотренных подпунктами 25.2 и 25.3 Административного регламента.

84. Срок административного действия, указанного в подпункте  81.5 настоящего Административного регла-
мента, – 1 рабочий день со дня принятия положительного решения председателем Комитета о предоставления 
муниципальной услуги или принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

85. Результатом данной административной процедуры является:
85.1. Подготовка приказа о присвоении спортивного разряда по форме согласно приложению 5 к Адми-

нистративному регламенту.
85.2. Подготовка приказа о подтверждении спортивного разряда по форме согласно приложению 6 к Ад-

министративному регламенту.
85.3. Уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда по форме согласно приложению 7 к Ад-

министративному регламенту.
85.4. Уведомление об отказе в подтверждении спортивного разряда по форме согласно приложению 8 к 

Административному регламенту.
86. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

заявителя с заявлением (представлением), заявлением (ходатайством) и документами, оформленными в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим Административным регламентом.

87. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация:
87.1. Приказа о присвоении спортивного разряда в журнале регистрации приказов.
87.2. Приказа о подтверждении спортивного разряда в журнале регистрации приказов.
87.3. Уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда в журнале регистрации исходящих до-

кументов Комитета.
87.4. Уведомление об отказе в подтверждении спортивного разряда в журнале регистрации исходящих 

документов Комитета.

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
88. Основанием для начала административной процедуры является подписание и регистрация приказа 

Комитета о присвоении спортивного разряда или о подтверждении спортивного разряда либо уведомления 
об отказе в присвоении спортивного разряда или уведомления об подтверждении спортивного разряда.

89. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
89.1. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги способом, 

указанным в заявлении:
почтовой связью;
вручает лично;
направляет ему электронный документ, подписанный ЭП, на адрес электронной почты либо через «Лич-

ный кабинет» заявителя на Едином портале и (или) Региональном портале.
В случае указания в заявлении местом получения результата муниципальной услуги МФЦ, результат предо-

ставления муниципальной услуги направляется в МФЦ по сопроводительному реестру на бумажном носителе.
89.2. Получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Специалист МФЦ принимает результат предоставления муниципальной услуги от Комитета.
89.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае обращения через МФЦ).
При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ за выдачей документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ:
а) устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя); 
б) выдает результат муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя);
в) отказывает в выдаче результата муниципальной услуги в случае, если за выдачей обратилось лицо, не 

являющееся заявителем (представителем заявителя), либо обратившееся лицо отказалось предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность.

89.4. Передача (возврат) невостребованных документов в Комитет.
Специалист МФЦ передает по сопроводительному реестру в Комитет невостребованные заявителем ре-

зультаты предоставления муниципальной услуги по истечении 30 календарных дней с момента получения 
результата муниципальной услуги из Комитета.

90. Ответственность за выполнение административных действий данной административной процедуры 
возлагается на специалиста Комитета, назначенного соответствующим приказом ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги.

91. Срок исполнения административной процедуры в части выдачи приказа Комитета о присвоении спор-
тивного разряда, приказа о подтверждении спортивного разряда - 10 рабочих дней со дня его подписания.

Срок исполнения административной процедуры в части выдачи уведомления об отказе в присвоении 
спортивного разряда, уведомления об отказе в подтверждении спортивного разряда - 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

92. При выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ:
1 рабочий день со дня получения результата муниципальной услуги из Комитета;
в день обращения заявителя – при личном обращении заявителя в МФЦ за результатом муниципальной услуги.
93. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю копии приказа спор-

тивного разряда, приказа о подтверждении спортивного разряда либо уведомления об отказе в присвоении 
спортивного разряда, уведомления об отказе в подтверждении спортивного разряда в срок, указанный в пун-
кте 21 настоящего Административного регламента, с проставлением подписи заявителя в соответствующем 
журнале выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в Комитете, МФЦ.

94. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его вы-
бору возможность получения:

1) в случае подачи документов в электронной форме через Единый портал и (или) Региональный портал:
электронного документа, подписанного должностным лицом Комитета с использованием квалифициро-

ванной ЭП;
документа на бумажном носителе в МФЦ, направленного Комитетом, подтверждающего содержание 

электронного документа;
2) в случае подачи документов через МФЦ:
электронного документа, подписанного должностным лицом Комитета с использованием квалифициро-

ванной ЭП;
документа на бумажном носителе в МФЦ, направленного Комитетом, подтверждающего содержание 

электронного документа;
3) в случае подачи документов лично в Комитет:
электронного документа, подписанного должностным лицом Комитета с использованием квалифициро-

ванной ЭП;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, непосред-

ственно в Комитете.
95. Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося резуль-

татом предоставления муниципальной услуги и подписанного должностным лицом Комитета с использова-
нием квалифицированной ЭП, на своих технических средствах, а также возможность направления такого 
электронного документа в иные органы (организации).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
96. Председатель Комитета осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
97. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем Комитета проверок соблюде-

ния положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края при предоставлении специалистами Комитета муници-
пальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей.

98. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся предсе-
дателем Комитета ежеквартально.

99. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся пред-
седателем Комитета в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в течение 5 рабочих дней 
после окончания срока проверки.

100. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

101. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуг не может превышать 7 дней.

102. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

103. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей председа-
тель Комитета принимает меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Специалисты Комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательно-
сти совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов Комитета закре-
пляется приказом Комитета.

В случае выявленных нарушений специалист Комитета несет дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края об административных 
правонарушениях.

104. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муници-
пальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Предложения и замечания предоставляются непосредственно председателю Комитета либо с использо-
ванием средств телефонной и почтовой связи, а также на электронный адрес Комитета.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

105. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц Комите-
та в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

106. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ Комитета, должностного лица Комитета, в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

107. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
43 настоящего административного регламента.

108. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой 
на имя председателя Комитета.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

109. Жалоба должна содержать:

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специали ста Комитета (при наличии инфор-
мации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Комитета, 
либо специалиста Комитета;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, 
должностного лица Комитета, либо специалиста Комитета. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удо-

влетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо Комитета, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

111. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, председатель 
Комитета вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить зая-
вителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приво дятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направле нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

112. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц Комитета председателю Комитета;
председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязан-
ностей в администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Железноводска.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Комитета в судебном порядке, подав в суд письменное заявление о 
признании таких решений, действий или бездействия незаконными.

113. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 9 к Административ-
ному регламенту.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                           

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Ставропольского 

края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд»
 и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления (представления) на присвоение спортивного разряда

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ)
на присвоение спортивного разряда

___________________________________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы спортсмена ______________________ на присвоение спортивного разряда                                                                                
                                                                                             (Ф.И.О.)
 «_____________________» вид спорта ___________________, имеющего _____________________________
                                                                                                                                                        (спортивный разряд)
Приложение:
__________________________________________________________________________________________;
(копия протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнова-

ния (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной председателем судейской 

коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования;
фотографии спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда).

____________________________
наименование должности уполно-

моченного лица организации, направ-
ляющей заявление (представление) на 

спортсмена

__________________
подпись

__________________________________
фамилия и инициалы уполномочен-

ного лица организации, направляющей 
заявление (представление) на спортсмена

Результат муниципальной услуги прошу направить: место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
в МФЦ

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления (ходатайства) на подтверждение спортивного разряда

ЗАЯВЛЕНИЕ (ХОДАТАЙСТВО)
на подтверждение спортивного разряда

____________________________________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы спортсмена _________________________________________________ для
                                                                                                                      (Ф.И.О.) (дата рождения)

подтверждения спортивного разряда   «_________________________» вид спорта _____________________.
                                                                                  (наименование разряда)                    (наименование вида спорта)
____________________________________________________________________________________________

(наименование соревнования,
____________________________________________________________________________________________ 

место и дата проведения)
____________________________________________________________________________________________

(сведения о выполнении норм,
____________________________________________________________________________________________

требований и условий их выполнения)
____________________________________________________________________________________________

(фамилию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи)

__________________________
наименование должности 

уполномоченного лица организации, 
направляющей заявление (ходатай-

ство) на спортсмена

_____________________
подпись

_________________________________
фамилия и инициалы уполномочен-

ного лица организации, направляющей 
заявление (ходатайство) на спортсмена

Результат муниципальной услуги прошу направить: место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении
в МФЦ

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме и регистрации заявления и документов

РАСПИСКА
о приеме и регистрации заявления и документов

От _________________________________________________________________________________________,
(наименование заявителя)

в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд»,

№ п/п Наименование и реквизиты 
документа

Количество экземпляров (шт.) Количество листов (шт.) Примечание
подлинник копия подлинник копия

1 2 3 4 5 6 7

Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                       ________________                                   И.О. Фамилия                   
 (должность)                                                 (подпись)                                              (расшифровка подписи)

Расписку получил:
___________________________________________________________________________________________

(ФИО представителя заявителя)
___________________                                                                              «___» ________________ 20__ г.
                     (подпись)                                                                                        (дата получения)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о возврате заявления и документов

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате заявления и документов

«___» ______________ 20__г.                                №___________

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», представ-
ленных ________________________________________________________________________________________ 

                                                         (наименование заявителя) 
в отношении ________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО спортсмена) 
принято решение о возврате заявления и документов на основании того, что _________________________
                 (перечислить основания для возврата)
Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                                        ________________                                   И.О. Фамилия                    
(должность)                                                                                 (подпись, печать)                              (расшифровка подписи)

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления приказа о присвоении спортивного разряда

ПРИКАЗ 
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставро польского края
«___» _______________ 20___г.                                                                        № _____________

О присвоении спортивного разряда

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения 
о Единой всероссийской спортивной классификации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить ____________________ спортивный разряд по ______________: __________________________.
                (наименование разряда)                                                   (вид спорта)                         (ФИО спортсмена)

Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                       ________________                                    И.О. Фамилия
       (должность)                                      (подпись, печать)                            (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления приказа о подтверждении спортивного разряда

ПРИКАЗ
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
 «___» _______________ 20___г.                                                                       № _____________

О подтверждении спортивных разрядов

В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108 «Об утверждении положения 
о Единой всероссийской спортивной классификации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Продлить срок действия ________________________________ спортивного разряда по ________________:
                                            (наименование спортивного разряда)                                                               (вид спорта)
___________________________________________________________________________________________.                                             

(ФИО спортсмена)

Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                       ________________                                  И.О. Фамилия                    
(должность)                                                (подпись, печать)                            (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в присвоении спортивного разряда 

«___» ______________ 20__г.                                                                №___________

По результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», 
представленных_________________________________________ в отношении ____________________________

                                 (наименование заявителя)                                                                               (ФИО спортсмена)
принято решение об отказе в предоставлении в присвоении спортивного разряда 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, ре-

шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и его должностными лицами, действия или бездействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                       ________________                                                   И.О. Фамилия
        (должность)                                          (подпись, печать)                                  (расшифровка подписи)

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в подтверждении спортивного разряда

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в подтверждении спортивного разряда 

«___» ______________ 20__г.                                №___________

По результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд», 
представленных____________________________________ в отношении _________________________________

                                (наименование заявителя)                                                            (ФИО спортсмена) 
принято решение об отказе в подтверждении спортивного разряда 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, ре-

шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и его должностными лицами, действия или бездействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

Председатель комитета по физической культуре, спорту
и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                             __________________                         И.О. Фамилия
     (должность)                                                                (подпись, печать)                          (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-к урорта 

Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 февраля 2020 г.                                                      г. Железноводск                                                         №121

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы» 

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», поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п  «Об утверждении Порядка 
утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края», от 15 октября 2019 г. № 442-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-
2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 

марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-
2019 годы» (далее – постановление)  следующие изменения: 

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить 
в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого пла-
нируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановле-
нием, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Реестр многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого пла-
нируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных 
систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утвержденный поста-
новлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница, ул. Спортивная, д.10 р.о. 1947 Прочие 2 2 798,80 460,20 460,20 45 3342302,80 0,00 0,00 0,00 3342302,80 7262,72 31.12.2017

2. г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная, д. 12 лит. А р.о. 1947 Прочие 2 2 397,50 274,60 274,60 41 2705797,82 0,00 0,00 0,00 2705797,82 9853,60 31.12.2017

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2А р.о. 1948 Прочие 2 2 387,80 324,40 324,40 16 3529186,48 0,00 0,00 0,00 3529186,48 10879,12 31.12.2017

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А р.о. 1948 Прочие 2 1 688,96 289,30 289,30 18 4171994,42 0,00 0,00 0,00 4171994,42 14589,39 31.12.2017

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 р.о. 1940 Прочие 4 4 1 990,50 1 258,00 1 258,00 62 3 991 511,18 0,00 0,00 0,00 3 991 511,18 3172,90 31.12.2017

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску 4 263,56 2 606,50 2 606,50 182,00 17 512 109,88 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 р.о. 1958 Прочие 2 1 749,9 588,9 588,9 58 5 972 446,90 0,00 0,00 0,00 5 972 446,90 10142 31.12.2018

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 р.о. 1958 Прочие 3 1 467,3 386,8 386,8 38 2828729,60 0,00 0,00 0,00 2828729,60 7313 31.12.2018

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б р.о. 1958 Прочие 3 1 494,1 316,1 316,1 34 4 563 822,26 0,00 0,00 0,00 4 563 822,26 14438 31.12.2018

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д р.о. 1955 Прочие 3 2 870,0 531 531 51 2 621 024,84 0,00 0,00 0,00 2 621 024,84 4936 31.12.2018

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б р.о. 1958 Прочие 2 2 752,3 728,3 728,3 25 9 986 979,47 0,00 0,00 0,00 9 986 979,47 13713 31.12.2018

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А р.о. 1958 Прочие 3 3 1275,0 1 270,4 1270,4 86 5 013 139,54 0,00 0,00 0,00 5 013 139,54 3946 31.12.2018

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А р.о. 1958 Прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 2592198,03 0,00 0,00 0,00 2592198,03 8126 31.12.2018

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 5 127,60 4 140,50 4 140,50 340,00 33 578 340,64 0,00 0,00 0,00 33 578 340,64 62 613,63

2019 год

13. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 р.о. 1948 Прочие 4 2 1 625,0 1 617,10 1568,3 88 21 919 250,00 0,00 0,00 0,00 21 919 250,00 13 555 31.12.2019

14. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 15 р.о. 1948 Прочие 2 1 390,0 384 384 10 1 212 000,00 0,00 0,00 0,00 1 212 000,00 8 057 31.12.2019

15. г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, д. 7А р.о. 1948 Прочие 2 2 680,0 672 672 14 3 943 050,00 0,00 0,00 0,00 3 943 050,00 5 868 31.12.2019

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 р.о. 1974 Прочие 12 1 3806,3 2482,5 2482,5 119 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 275 31.12.2019

17. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 р.о. 1979 Прочие 12 1 3113,0 2456,3 2456,3 123 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 288 31.12.2019

18. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 р.о. 1982 Прочие 12 1 4787,9 2466,1 2466,1 68 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 2 392 31.12.2019

19. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 р.о. 1981 Прочие 12 1 2510,4 1648,5 1648,5 144 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 919 31.12.2019

20. г. Железноводск, ул. Строителей , д. 31 р.о. 1977 Прочие 12 1 2548,0 1637,6 1637,6 116 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1 932 31.12.2019

21. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 р.о. 1980 Прочие 12 1 2550,0 1642,6 1642,6 124 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 3 591 31.12.2019

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 22 010,60 15 006,70 14 957,90 806 51 526 595,84 0,00 0,00 0,00 51 526 595,84

Итого по городу-курорту Железноводску 31 401,76 21 753,70 21 704,90 1 328 102 617 046,36 0,00 0,00 0,00 102 617 046,36

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 121

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п 
по 
МО

Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасада переустройство 
невентилируемой 
крыши на венти-

лируемую

замена плоской крыши на 
скатную без цели жилого 
использования (чердак)

установка 
коллективных 

(общедомо-
вых) ПУ и УУ

другие 
виды

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв. м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница,  ул. Спортивная, д. 10 3342302,80 420615,72 - 0,00 520,00 1 559 082,08 - 0,00 570,0 1 362 605,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск, жилой район  Капельница,    ул. Спортивная, д. 12 А 2705797,82 398317,26 - 0,00 370,00 1 142 939,74 - 0,00 465,0 1 164 540, 82 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А 3 300 503,66 653 209,06 - 0,00 400,00 1 225 275,42 - 0,00 550,0 1 422 019,18 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А 4 171 994,42 0,00 - 0,00 410,00 1 246 275,42 110,0 145 511,00 450,0 2 780 208,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д.58 3 991 511,18 0,00 - 0,00 1 202,00 3 523 100,04 120,0 245 246,00 - 0,00 95,0 223165,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 17 512 109,88 1 472 142,04 0 0,00 2 902,00 8 696 672,70 230,00 390 757,00 2 035,00 6 729 373,00 95,00 223 165,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2018 год

6. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 171 5 972 446,90 1 159 371,70 - 0,00 450,0 1 536 741,00 380,0 628 516,20 900,0 2 647 818,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 2828729,60 878147,60 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 468,0 1 376 865,36 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Б 4 563 822,26 2 430 835,02 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 530,0 1 559 270,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Д 2 621 024,84 700 640,76 - 0,00 240,0 819 595,20 292,0 482 965,08 210,0 617 824,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 1 Б 9 986 979,47 3 129 352,67 - 0,00 690,0 2 356 336,20 - 0,00 1 530,0 4 501 290,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.  1 А 5 013 139,54 1 653 645,60 - 0,00 553,0 1 888 483,94 - 0,00 500,0 1 471 010,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 2 592 198,03 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 33 578 340,64 12 544 190,98 0 0,00 2 269,00 7 748 589,62 672,00 1 111 481,28 4 138,00 12 174 078,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2019 год

13. г. Железноводск,  ул. Косякина, д. 26 21 919 250,00 13 232 340,00 - 0,00 820,0 3 312 800,00 - 0,00 1 570,0 5 374 110,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

14. г. Железноводск, микрорайон Бештау,   ул. Глинки, д. 15 1 212 000,00 0,00 - 0,00 300,0 1 212 000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон. Бештау,  ул. Глинки, д. 7А 3 943 050,00 0,00 - 0,00 510,0 2 060 400,00 - 0,00 550,0 1 882 650,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

17. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

18. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

19. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

20. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 31 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

21. г. Железноводск,  ул. Космонавтов,  д. 28 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску 51 526 595,84 13 232 340,00 8 24 452 295,84 1 630,0 6 585 200,00 0,0 0,00 2 120,0 7 256 760,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 102 617 046,36 27 248 673,02 8 24 452 295,84 6 801,00 23 030 462,32 902,00 1 502 238,28 8 293,00 26 160 211,76 95,00 223 165,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации   города-курорта Железноводска  Ставропольского края         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 121

РЕЕСТР

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 02 июля 2019 г.    № 499 «О внесении изменений в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы».

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 первого заместителя главы адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

№
 п

/п
 п

о
 М

О

Адрес МКД

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

в том числе: В том числе

водоотведение

горячее 
водо-

снаб-  же-
ние

в том числе

холодного водо-
снабжения

газоснабжение теплоснабжение электроснабжение
Установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ПУ горячего 
водоснаб-

жения

ПУ холодного 
водоснаб-

жения

ПУ газос-
набжения

ПУ тепло-
снабже-

ния

ПУ 
электро-
снабже-

ния

инженер-
ные сети

водо-
подог-

реватель

руб. п.м руб. руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. п.м руб. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район Капельница,  ул. Спортивная,  д. 10 283994,14 76,0 151 482,50 0,00 - 0,00 - 0,00 66,0 132 511,64 - 0,00 - 0,00 120,0 136621,58 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2. г. Железноводск, жилой район Капельница,  ул. Спортивная,  д. 12 А 265911,82 69,0 141 236,56 0,00 - 0,00 - 0,00 62,0 124 675,26 - 0,00 - 0,00 132,0 132405,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Гагарина,  д 2 А 228682,82 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 284,0 550296,54 90,0 102912,52 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

4. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 29 А 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 58 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 1 472 142,04 145,00 292 719,06 0,00 0 0,00 0 0,00 128,00 257 186,90 0 0,00 284,0 550 296,54 342,0 371 939,54 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 1 159 371,70 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 697800,70 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 878147,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 300,0 584286,00 - 0,00 0,00 0,00 380,0 293861,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б 2 430 835,02 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 416,0 810209,92 240,0 540232,80 120,0 987593,90 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 700 640,36 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 102,0 233714,00 - 0,00 140,0 321542,20 188,0 145384,16 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б 3 129 352,67 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 523,0 1018605,26 - 0,00 717,0 1646755,41 600,0 463992,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  1 А 1 653 645,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 720,0 1653645,60 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 344,0 669981,13 - 0,00 810,0 1860351,30 80,0 61865,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2018 год по  городу-курорту Железноводску 12 544 190,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1805,00 3 550 510,71 300,00 675 291,00 2 817,00 7 167 689,11 1 488,00 1 150 700,16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2019 год

13. г. Железноводск, ул. Косякина,  д. 26 13 232 340,00 316,0 887 012,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 232,0 527 568,00 - 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 400,0 8 467 200,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

14. г. Железноводск, микрорайон Бештау,  ул. Глинки, д. 15 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15. г. Железноводск, микрорайон Бештау,  ул. Глинки, д. 7А 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

16. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

17. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

18. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

19. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

20. г. Железноводск, ул. Строителей, д. 31 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

21. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 13 232 340,00 316,00 887 012,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 232,0 527 568,00 0,0 0,00 1 720,0 3 350 560,00 5 400,0 8 467 200,00 13 232 340,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого по  городу-курорту Железноводску 27 248 673,02 461,00 1 179 731,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2165,00 4 335 265,61 300,00 675 291,00 4 821,00 11 068 545,65 7 230,00 9 989 839,70 27 248 673,02 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
21.

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 121

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ 

внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

№ 
п/п

Адрес МКД общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I  квартал II квартал III  квартал IV квартал всего: I  квартал II квартал III  квартал IV квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1. город-курорт Железноводск Ставропольского края 4 263,56 182 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88 17 512 109,88

2018 год

2. город-курорт Железноводск Ставропольского края 5 127,60 340 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 33 578 340,64 33 578 340,64

2019 год

3. город-курорт Железноводск Ставропольского края 22 010,60 806 0 0 0 9 9 0,00 0,00 0,00 51 526 595,84 51 526 595,84

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставропольского края: 31 401,76 1 328,00 0 0 0 21 21 0,00 0,00 0,00 102 617 046,36 102 617 046,36

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 февраля 2020 г. № 121

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 февраля 2020 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                    №151

О принятии участия города-курорта железноводска Ставропольского края во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил пре-

доставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осущест-

влению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование со-

временной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

29 декабря 2017 г. № 1383»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Организовать прием предложений от населения по общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды, с 27 февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края 

по отбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведение 

его итогов на общественную комиссию по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 

среды».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. 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 26 февраля 2020 г. № 151

ПЕрЕЧЕНь
пунктов сбора предложений от населения города-курорта железноводска Ставропольского края по отбору 

общественной территории, на которой  будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды

№ п/п Пункт сбора предложений (адреса)

1 2

1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Калинина, 2, 1 этаж

2. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, 
приемная

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево,   ул. Шоссейная, 176, приемная

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 февраля 2020 г.                                                                                                  г. Железноводск                                                                                                                        №152

О внесении изменений в состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных  торговых  объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 12 июля 2019 г.  № 539

В соответствии с федеральными  законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 12 июля 2019 г.  № 539 «О комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-

нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - комиссия), следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава комиссии Шахбазову Ю.И.

1.2. Включить в состав комиссии Ибрагимову Елену Олеговну, заместителя руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, 

курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарем комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 февраля 2020 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                  №153

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края 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, исполняемых на территории муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) от 19 декабря 2019 г. № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверж-

дении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и для предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, утвержденный постановлением, 
изложить в новой прилагаемой редакции.

Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2019 г. № 
459 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 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, исполняемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 26 февраля 2020 г. № 153

   ПЕрЕЧЕНь
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер 
услуги

Наименование муниципальной услуги Отраслевой (функциональный) орган или струк-
турное подразделение администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющий муниципальную услугу

Конечный этап 
перевода муни-

ципальной услуги 
в электронный вид

1 2 3 4 5

1 2640100010000147042 Предоставление сведений, хранящихся в ведомственном 
архиве администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

отдел по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

II

2 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

3 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

V

4 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

5 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее приватизированном 
жилье 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

V

6 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищ-
ном фонде, занимаемых гражданами на условиях социального 
найма 

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

7 2600000000167739127 Предоставление жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

8 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока действия разре-
шения на право организации розничного рынка на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инвестициям,  
курорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

9 2600000000161093257 Консультационно-нформационные услуги по вопросам под-
держки малого и среднего предпринимательства

отдел по экономике, торговле, инвестициям, 
курорту и туризму администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

10 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска 

IV

11 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска 

IV

12 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком 
на основании заявления правообладателя об отказе от права 

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска 

IV

13 2640100010000554490 Постановка граждан,имеющих трех и более детей, на учет 
в целях предоставления земельных участков на условиях 
аренды из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или находящихся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования  
города курорта Железноводска Ставропольского края

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

IV

14 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

IV

15 2600000000161110213 Принятие решения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка 

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

16 2600000000161455976 Приватизация муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

17 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка на условиях аренды (о 
расторжении договора о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование), заключение дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении земельного участка 
на условиях аренды (к договору о предоставлении земельно-
го участка в безвозмездное пользование)

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

18 2640100010000164823 Предоставление информации об объектах учета, содержащей-
ся в реестре муниципальной собственности 

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

19 2640100010000443574 Заключение договора о развитии застроенной территории управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

20 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на земельный участок, находящийся в частной 
собственности 

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

21 2600000000177537841 Предоставление в аренду земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

22 2600000000166186448 Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в безвозмездное пользование

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

23 2600000000177176827 Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в аренду на торгах, проводимых 
в форме аукциона

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

24 2600000000166186466 Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска

II

25 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

26 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

27 2640100010000198754 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

28 2640100010000234161 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

29 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке документации по планиров-
ке территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

30 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана земельного участка управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

31 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

32 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении земельного участка к зем-
лям определенной категории земель в зависимости от цели 
использования, для которой он предоставлялся

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

33 2640100010000199462 Присвоение  адресу объекту недвижимости управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

34 2640100010000455113 Предоставление сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

35 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречиш-
никова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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Заказ №206201

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

   от 26 февраля 2020 г. № 153

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер услуги Наименование муниципальной услуги Отраслевой (функциональный) орган или структур-
ное подразделение администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предостав-

ляющий муниципальную услугу

Конечный этап 
перевода муници-
пальной услуги в 
электронный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности 
предоставле-ния жилых помещений на условиях со-
циального найма

отдел по жилищным вопросам администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

V

2. 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска 

IV

3. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 11 апреля 2019 г. № 273,  
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

  от 26 февраля 2020 г. № 153

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и для предоставления их 

заявителям по соответствующему комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1 2

I. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

1 Выдача разрешения на строительство

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения

4 Выдача градостроительного плана земельного участка

5 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

6 Утверждение документации по планировке территории

7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства

8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9 Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ

10 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

11 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке

12 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

13 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства

II. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта

14 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия

15 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

III. Муниципальные услуги в сфере образования

16 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

17 Организация отдыха детей в каникулярное время

IV. Муниципальные услуги в сфере архивного дела

18 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 
архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве

V. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

19 Выдача специального разрешения на движение автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят в границах муниципального образования Ставропольского края, 
и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог

20 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

21 Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

22 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие соответ-
ствующего решения о переводе или об отказе в переводе

23 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции

24 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

25 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

26 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

27 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

28 Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

29 Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

30 Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспо-
собные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей таких жилых помещений

31 Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

32 Выдача выписки из похозяйственной книги

33 Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений

VI. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений

34 Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам

35 Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности

36 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности

37 Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, или смежных с ними

38 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

39 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации

40 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

41 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов

42 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование

43 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в 
безвозмездное пользование

44 Предварительное согласование предоставления земельного участка

45 Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка

46 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

47 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права

48 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

49 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию

50 Установление соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного участка и видом разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков

51 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей

VII. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты

52 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

53 Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником

VIII. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности

54 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка, выдача дубликата или копии разрешения на 
право организации розничного рынка

55 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

56 Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

57 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска 

4. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

5. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

управление образования администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

6. 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

7. 2640100010000213766 Предоставление информации, в том числе с исполь-
зованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

8. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, выдача до-
кумента, подтверждающего принятие соответствующего 
решения о переводе или об отказе в переводе

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

9. 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

10. 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоян-
ное (бессрочное) пользование

управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска 

IV

И.В.ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник

управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

36 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, 
подтверждающего принятие соответствующего решения о 
переводе или об отказе в переводе

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

37 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

38 2600000000162761917 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

39 2600000000177539799 Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

40 2600000000167448443 Утверждение документации по планировке территории Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

41 2600000000166185727 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

42 2600000000166185821 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

43 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко 
проживающих граждан

управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

44 2600000000177540442 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма

управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

45 2640100010000147846 Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

I

46 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

47 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную общеобразователь-ную органи-
зацию, а также организацию дополнительного образования

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

48 2640100010000147911 Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную организацию

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

49 2640100010000148090 Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

50 2640100010000148032 Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

51 2600000000166185903 Организация отдыха детей в каникулярное время управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

52 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенно-
летия

отдел по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

53 2640100010000213766 Предоставление информации, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

54 2640100010000196008 Выдача разрешений на производство земляных работ на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

55 2640100010000150556 Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства проходят в границах 
муниципального образования Ставропольского края, и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

56 2640100010000157694 Предоставление земельного участка для организации за-
хоронений на общественных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

57 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйственной книги Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

58 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку 
деревьев и кустарников

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

59 2640100010000316103 Предоставление разрешения на проведение работ на 
общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, связанных с установкой (заменой) 
надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, 
цоколей и др.)

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

IV

60 2600000000161102987 Информирование населения об ограничениях использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования, для личных и 
бытовых нужд

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

II

61 2600000000161089735 Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда 
Российской Федерации и другим архивным документам, 
относящимся к муниципальной собственности и находящимся 
на хранении в муниципальном архиве

архивный отдел администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

62 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

архивный отдел администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

63 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах»

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

64 2600000000161424403 Предоставление информации о правилах зачисления в 
муниципальные учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

65 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

66 2600000000161449338 Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных мероприятий

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

67 2600000000161097255 Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального и местного значения, находящихся 
на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

управление культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

68 2600000000177633916 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный раз-
ряд» и «третий спортивный разряд» 

комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник

управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 


