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НОВОСТИ КОРОТКО

 На территории одной 
из инвестиционных площадок 
города построят гостиницу 
в стиле Hi-Tech.

Отель займет 0,5 га и сможет одновременно вмещать 
200 гостей. Строительство позволит создать более 100 
новых рабочих мест. На территории гостиницы появят-
ся большой конференц-зал, стилизованный ресторан и 
зона отдыха в виде корабля. Объем инвестиций состав-
ляет более 800 миллионов рублей. Реализация проекта 
начнется в 2020 году. 

 Железноводск по итогам 
восьми месяцев текущего года 
перевыполнил установленный план 
по курортному сбору более чем 
на 30 процентов.

На ставропольском курорте удалось собрать более 
32 миллионов рублей.

 4 ноября в парке имени 
Станислава Говорухина пройдет 
вкусный праздник «Железное 
объедение».

Жители и гости города смогут отведать националь-
ные блюда народов Кавказа, принять участие в «съе-
добных» викторинах и конкурсах.

Кроме того, в программу праздника включили пер-
вый на Кавказских Минеральных Водах гастро-батл. 
Также в программе – конкурсы поедания блюд на ско-
рость.

 Экотуристы навели порядок 
в лесном массиве у подножия 
Развалки.

Участники экологического конкурса «Бережно ша-
гай по Ставрополью», который учредило региональное 
министерство туризма    и оздоровительных курортов, 
прошли маршрут по терренкурам и за пять часов со-
брали несколько десятков мешков мусора. 

 Популярные артисты Ольга 
Будина, Валерий Баринов, Николай 
Бурляев, Лариса Шахворостова 
и другие звезды отечественного 
театра и кино приедут 
в Железноводск.

18 октября пройдет торжественное награждение по-
бедителей юбилейного Х международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь».

Торжественная церемония состоится в обновлен-
ном Дворце культуры.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Единственный в мире бювет-книга, 

который построили в Железноводске, 

официально станет Лермонтовским местом.

Помощь в этом окажет глава рода Лермонтовых, 

советник министра культуры РФ Михаил Лермонтов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Рудаков А.А. доводит до сведения 
депутатов Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и населения, что тридцать девятое 
заседание Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края состоится 25 октября 2019 года 
в 15 часов (здание администрации, большой зал 

заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня 
вносятся вопросы:

– о проекте решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 
2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края»;

– о публичных слушаниях по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении из-
менений в решение Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края»;

– о внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 го-
да №244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов»;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 20 декабря 2013 года №338-IV «О 
Положении о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» за 2018 год и текущий пе-
риод 2019 года;

– об исполнении отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края за 2018 год и текущий период 2019 года;

– об организации администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края работы для возможности прове-
дения капитального ремонта объектов культуры, реставрации 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, а также обновлению материально-технической 
базы учреждений культуры за 2018 год и текущий период 2019 
года;

– об осуществлении муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения за 2018 год и теку-
щий период 2019 года;

– об организации администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края работы по профилактике террориз-
ма и экстремизма в 2018 году.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Благодаря совместному проекту депутатов го-
родской Думы Александра Блема, Игоря Просяко-
ва и Татьяны Исаковой «Все цвета радуги» терри-
торию учреждения украсил новый яркий забор с 
разноцветными дощечками. 

Отметить это событие решили 8 октября, в день 
памяти Сергия Радонежского. По словам Татьяны 
Сергеевны, эта дата была выбрана не случайно, 

ведь именно этот святой считается покровителем 
школьников и студентов. 

В честь светлого праздника мальчишкам и дев-
чонкам также привезли вкусное угощение. 

Заведующая детским садом Лидия Никонова от 
лица всех воспитанников поблагодарила депута-
тов за такой нужный и красивый подарок.

ксения БоГоСЛАвЦЕвА, фото автора

Ребята посетили культур-
ный центр имени Льва Тол-
стого в рамках национально-
го проекта развития детско-
го туризма «Моя Россия». Им 
рассказали о быте и традици-
ях дворянских семей XIX века. 
Юные путешественники смог-
ли примерить на себя роли 
персонажей произведений пи-
сателя. 

Проект «Моя Россия» реализу-
ется на Ставрополье уже второй 
год. За это время наш край посе-
тили школьники из девяти регио-
нов России. 

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Ольга Казакова расска-
зала, что работа, направленная 

на развитие детского туризма, 
продолжится. «Благодаря про-
екту «Моя Россия» сотни детей 
нашей огромной страны откры-
ли для себя Ставрополье. Воз-
можно, кто-то вернется сюда с 
родителями, а другие просто 
расскажут о том, в каких замеча-
тельных местах им удалось по-

бывать. Для нас главное, чтобы 
весь процесс был организован 
на высоком уровне. Важна каж-
дая деталь! Люди должны с удо-
вольствием приезжать в Ставро-
польский край», – подчеркнула 
Ольга Казакова. 

Анна кЛЕЦ, 

фото автора

 Легкоатлет Игорь Манжос пробежал 
в Железноводске 25 км без остановки.

«Железноводск идеально подходит для спортивных трениро-
вок», – поделился впечатлениями бегун.

Напомним, что Игорь Манжос недавно представлял Ставро-
польский край в многодневном горном марафоне «Behind the 
wave».

 19 октября город-курорт примет 
межрегиональные соревнования 
по велосипедному спорту и маунтинбайку.

Спортсмены из семи регионов России преодолеют сложную 
трассу протяженностью 2,5 км.

 В Железноводске отметят всемирный 
День дзюдо. 

26 и 27 октября в городе пройдут соревнования среди юношей 
и девушек в возрасте от 8 до 14 лет. 

В турнире примут участие молодые спортсмены со всего Север-
ного Кавказа.

 В  новом парке 
«Комсомольская 
поляна» прошел 
фестиваль здоровья 
для представителей 
«серебряного» 
возраста.

Пенсионеры соревновались 
в командных видах спорта и 
опробовали уличные тренаже-
ры.

Соб. инф.

Доброе Дело

детский сад 
подарку рад

У малышей из детского сада «Светлячок»  появилась своя «радуга».

Наши гости

на курорт 
за знаниями
Юные туристы 
из Псковской 
области узнали 
в Железноводске 
о жизни Льва Толстого 
на Кавказе. 

Новости спорта
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В его жизни было все: теплое 
море и солнечное небо Крыма, 
горы Кавказа и чистый воздух 
кавминводских курортов. 

Пройдя двухлетнюю службу 
в Советской Армии, в 1971 году 
он начал карьеру инструктором 
служебных собак в Ялте. Два с 
половиной года рядовой провел 
бок о бок с четвероногим «това-
рищем», вес которого не на мно-
го был меньше, чем у самого ин-
структора. Вместе служили и рас-
крывали преступления на улицах 
южного курорта.

За годы службы в Украинской 
ССР Геннадий Петрович был ин-
спектором и старшим инспекто-
ром уголовного розыска (опе-
ром, если выражаться современ-
ным сленгом). В то время, когда 
не было еще отрядов особого 
назначения (ОМОНа) и СОБРа, он 
занимался розыском особо опас-
ных бандитов и возглавлял груп-
пу захвата вооруженных пре-
ступников.

И вот новый приказ – его на-
значили начальником инспекции 
по делам несовершеннолетних. 
Полковник вспоминает: бездом-
ные дети со всей страны тяну-
лись к теплу и подчас «оседали» 
именно в Ялте.

Но прошел год, и он продол-
жил службу в должности началь-
ника спецслужбы городского 

ОВД. Таких подразделений было 
всего шесть в Украине. Задачи 
сотрудников – борьба с преступ-
ностью в отношении иностран-
цев и с их стороны, а также обе-
спечение безопасности так назы-
ваемых VIP-персон. 

Многого в силу своей работы 
он рассказать не может, но вспо-
минает, как изо дня в день боро-
лись с бандитами всесоюзного 
масштаба. За борьбу с бандитиз-
мом он, единственный в Украи-
не, был награжден медалью «За 
боевые заслуги в военное вре-
мя». А потом на основе его про-
фессионального опыта сценари-
сты писали историю нашумевше-
го в советские годы кинофиль-
ма «Воры в законе» режиссера 
Юрия Кара. 

Улицы курортной Ялты отнюдь 
не считались безопасными, поэ-
тому работа в органах внутрен-
них дел, ответственная, сложная 
и очень интересная, всегда бы-
ла связана с риском для жизни. 
И подчас приходилось действо-
вать «с оглядкой на политиче-
ские веяния»: громкие рассле-
дования нужно было согласовы-
вать в ГЛАВКе – ездить с доклада-
ми и выступать на совещаниях в 
Москве. 

Молодой тридцатилетний ка-
питан привлек к себе внимание 
начальства, и его направили в 

Нальчик, где функционировала 
одна из старых школ по подго-
товке кинологов – ему прочили 
должность начальника школы 
по подготовке подразделений по 
борьбе с бандитизмом. Здесь он 
прослужил два года, школу так и 
не открыли, а Геннадий  Петро-
вич остался на Кавказе.

В лихие 90-е Геннадий Смир-
нов оказался в Железновод-
ске, первое время был началь-
ником милиции общественной 
безопасности, потом возглавил 
службу криминальной милиции. 
А в 2001 году вышел в отставку, 
продолжив работу в сфере бе-
зопасности уже на администра-

тивной должности. Несколько 
лет работал заместителем гла-
вы города и руководителем по-
селковой администрации в Ино-
земцево.

Сейчас Геннадий Петрович 
Смирнов – председатель Совета 
Ставропольского краевого от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Ассоци-
ация ветеранов и сотрудников 
служб безопасности Президен-
та». Его основная задача – объ-
единять ветеранов и действую-
щих сотрудников служб безопас-
ности Президента и иных орга-
нов государственной охраны 
и спецслужб России, воинских 
частей для содействия защите их 
прав и законных интересов.

«Геннадий Петрович с огром-
ным энтузиазмом передает свой 
богатый профессиональный 
опыт действующим сотрудни-
кам. Его жизненная энергия и 
оптимизм вызывают искреннее 
уважение, а авторитет и профес-
сиональный опыт являются ори-
ентирами для молодых полицей-
ских», – отмечают сотрудники От-
дела МВД России по городу Же-
лезноводску.

Хочется пожелать Геннадию 
Петровичу отличного настрое-
ния и душевного подъема!

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÏÎËÊÎÂÍÈÊ
9 октября свое 70-летие отметил полковник милиции в отставке Геннадий Петрович Смирнов. 
Работе в органах внутренних дел он посвятил более 30 лет. 

Тысячи персонажей – медве-
жата, эльфы, русалки, щелкун-
чики, фарфоровые, деревянные, 
пластиковые, ватные  игрушки на 
три дня превратили выставку в 
большую сказку.

По словам кукольницы из Ми-
неральных Вод Оксаны Свен-
ской, такой праздник творче-
ства ждали давно. «Сбылась меч-
та многих! Очень радостно, что 
здесь собрались именно те, кто 
серьезно и профессионально за-
нимается куклами!», – отметила 
мастер. 

Оксану называют «Ма-
ма Карло». Она создает по-
домашнему теплые, нарочи-
то состаренные деревянные 
игрушки. Вручную выпиливает 
все детали будущего Щелкун-
чика или нежные руки Маль-
вины. На выставку она при-
везла коллекцию «Маски». Ли-
ца всех персонажей, часть из 
которых отправится на фести-
валь в Прагу, частично скрыты. 
Кстати, на создание этих кукол 
Оксану вдохновили венециан-
ские маски, которые выстав-
лялись  в Пушкинской галерее 
этим летом. 

А мастерица Анна Захарутина 
создает необычных марионеток. 
У нее есть мечта – открыть в род-
ном Новопавловске настоящий 
кукольный театр. «Будем ездить 
по стране и показывать представ-
ления детям!», – смеется Анна. Она 
уверена, что не может быть оди-
наковых кукол, даже если они сде-
ланы по одному макету. У каждой 
свой характер.

Самой юной участницей ста-
ла Анна Ханаева. Ей 14 лет, и она 
представляет город Беслан. На 
выставку девушка привезла ку-
клу Зару, одетую в националь-
ный осетинский костюм. Она 
получилась высокой статной 
фарфоровой осетинкой в белом 
платье, расшитом золотыми узо-
рами.

Курточка мишки Тедди, пуан-
ты грациозной Балерины, ман-
тии загадочных Красавиц, боти-
ночки, брошки, шляпки сшиты, 
связаны, украшены филигранной 
вышивкой вручную. Любая такая 
игрушка – настоящее произведе-
ние искусства.

Во время фестиваля для участ-
ников, начинающих мастеров и 
просто тех, кто неравнодушен к 
творчеству, проходили мастер-
классы по созданию кукол из ва-
ты, брошек из полимерной гли-

ны, всех желающих учили рас-
краивать, шить ручки и ножки, 
расписывать лица.  Лучшие ку-
кольные волшебники страны 
создавали на глазах у зрителей 
новые шедевры.

Организаторы «DOLLины грез» 
– всемирно известная Светлана 
Пчельникова и железноводская 
мастерица Елена Ткаченко – по-
обещали, что фестиваль станет 
ежегодным, а в следующем году 
центральными экспонатами ста-
нут уникальные игрушки детей 
императора Николая II, которые 
отреставрировала Светлана.

Атмосфера, царившая в эти 
дни в Пушкинской галерее, бы-
ла сказочной, а сами мастера по-
ходили на добрых волшебников, 
которые своими работами дела-
ют этот мир еще прекраснее.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора

СОБЫТИЕ

DOLLÈÍÀ ÃÐ¨Ç 
В Железноводске прошел первый фестиваль кукол. 
Мастерицы со всей России представили свои работы 
под ажурными сводами Пушкинской галереи.

Руководство Отдела МВД России по городу 
Железноводску поздравляет Геннадия Петровича 

с Днем рождения! Желает крепкого здоровья, 
благополучия, успеха и долгих лет жизни! 
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С 2020 по 2024 год в них смо-
гут принять участие две катего-
рии женщин:
 женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет (состоящие 
в трудовых отношениях);
 женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста, не состо-
ящие в трудовых отношениях и 
обратившиеся в органы занято-
сти по месту жительства в целях 
поиска работы.

Обучение будет проходить 
БЕСПЛАТНО по различным на-
правлениям, востребованным на 
рынке труда края, с учетом жела-
ний и предпочтений самих жен-
щин и профориентационных ме-
роприятий.

Занятия будут проходить в об-
разовательных организациях, с 
которыми центры занятости по-
сле проведенных конкурсных 
процедур заключат договоры об 
оказании услуг. 

На время обучения для жен-
щин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, и не состоящих 
в трудовых отношениях, пред-
усмотрена стипендия в разме-
ре минимальной оплаты труда, 
установленной Федеральным за-
коном «О минимальном размере 
оплаты труда».

По материалам Центра 
занятости населения

 города-курорта Железноводска

От всей души поздравляем 

Лидию Владимировну Горленко 

с 80-летием и желаем здоровья, 

благополучия и счастья!

Правилами благоустройства 
регламентированы обязанности 
по обеспечению чистоты и по-
рядка, внешнего вида фасадов 
зданий, организации строитель-
ных работ. Они утверждены ре-
шением Думы города-курорта 
Железноводска и размещены на 
официальном сайте. 

Документ обязателен для ис-
полнения юридическими и фи-
зическими лицами. Каждый дол-
жен своевременно и качествен-
но убирать прилегающую тер-
риторию, косить траву, обрезать 
сухие и поломанные ветки на де-
ревьях, кустарниках. 

При этом важно определить 
границы своей ответственно-
сти: в Правилах благоустрой-
ства говорится, что прилегаю-
щая территория – это расстоя-
ние от границ участка шириной 
не менее пяти и не более пят-
надцати метров, включая тро-
туары и газоны, которые могут 
непосредственно примыкать к 

зданиям, в том числе жилым до-
мам, или ограждению.  

В отделе координации и кон-
троля в сфере благоустройства 
администрации города заверяют, 
что в случае нарушения установ-
ленного регламента их приори-
тетная задача – разъяснить граж-
данам права и обязанности в 
рамках действующего законода-
тельства. Однако в дальнейшем 
за нарушение санитарных норм 
собственника ждет администра-
тивный штраф от 1 000 до 3 000 
рублей для физических лиц, от 
10 000 до 15 000 – для должност-
ных лиц и от 50 000 до 70 000 ру-
блей для организаций. 

По словам членов комиссии, 
которая следит за чистотой и по-
рядком в городе, за редким ис-
ключением владельцы домов и 
административных зданий игно-
рируют предписания. Как пра-
вило, в трехдневный срок они 
успевают привести территорию 
в надлежащее состояние.

ОСТРАЯ ТЕМА

ÃÐÀÍÈÖÛ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ:
ÓÁÎÐÊÀ ÏÐÈËÅÃÀÞÙÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Иногда из-за ежедневной деловой рутины обладатели земельных участков забывают 
покосить траву, убрать сухостой, подмести возле ворот, и постепенно территории вокруг 
частных домовладений становятся неопрятными, в зарослях застревает мусор. 

ВАМ, МАМЫ!

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» с 2020 года министерство труда и социальной защиты 
населения края и службы занятости региона будут реализовывать 
программы, направленные на переобучение и повышение 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сотрудники санатория имени Н.К. Крупской, коллеги и друзья

Будьте всегда так же 

молоды душой, полны 

жизнелюбия и оптимиз-

ма. Пусть Ваши душев-

ная щедрость, мудрость 

и доброта еще долго ра-

дуют и поддерживают 

нас! 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Долгие лета 

Вам в счастье 

и радости!

Важно помнить и о том, что, 
если вы решили украсить га-
зон возле дома самодельными 
скульптурами или как-то изме-
нить облик прилегающей терри-
тории, то все это должно быть со-
гласованно с соседями, посколь-
ку не каждому может понра-
виться ваша идея. Необходимо 
урегулировать данный вопрос и 
с муниципалитетом, в частности, 
обратиться в управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города. 

С приходом осени становит-
ся актуальной еще одна нема-
ловажная проблема – сжигание 
опавших листьев и сухой тра-
вы. Несколько лет назад эколо-
ги стали бить тревогу, объясняя, 
что это наносит вред  окружаю-
щей среде и здоровью людей. 
Тлеющие листья – источник угар-
ного газа, который ослабляет ор-
ганизм, он становится причиной 
утомляемости и головной боли. 
Сжигать мусор, листья и траву на 

территории Железноводска за-
прещено. 

По данным городской адми-
нистрации, в этом году уже были 
случаи применения санкций за 
ненадлежащее обращение с от-
ходами на прилегающих к домам 
территориях, сжигание мусора и 
осенней листвы.

Мы призываем граждан быть 
ответственными. Заботясь о тер-
ритории возле дома или приуса-
дебного участка, вы сохраняете 
город в чистоте и порядке. От 
каждого из нас зависит, будет ли 
наш город ухоженным.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора 

Осеннюю и зимнюю одежду 
в качестве гуманитарной по-
мощи смогли получить 37 се-
мей – многодетные, малоиму-
щие, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Жители улицы Совет-
ской, ветераны труда и не-
равнодушные граждане в 
благодарственном письме 
отметили заслуги КЦСОН и 
его директора Ирины Усти-
новой.  

«Добрые лица, улыбки, вни-
мание. Здесь каждого услышат 
и помогут нуждающимся. Ра-
дуют чистота и порядок. Здесь 
наполняешься теплом, а боль 
души исчезает. И самое цен-
ное, что Центр дарит своим по-
допечным, – это время – побе-
седовать, успокоить, расспро-
сить о горестях и радостях. 

Медицинское обслужива-
ние дает свои положительные 
результаты, поддерживая здо-
ровье, так необходимое нам. 
Юридическая помощь, продо-
вольственные пакеты, одеж-
да и обувь – все организова-
но слаженной командой спе-
циалистов, которым под силу 
привлечь спонсоров, собрать 
самых социально незащищен-
ных подопечных и вручить им 
подарки с заботой и участием. 

За все это мы выражаем вам 
слова особой благодарности и 
желаем всему коллективу ком-
плексного центра здоровья и 
благоденствия в каждой се-
мье!», – пишут горожане.

Юлия МАЙБОГА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В четверг специалисты 

Железноводского 

комплексного 

центра социального 

обслуживания 

населения провели 

очередную 

благотворительную 

акцию. 

ÏÎÌÎÆÅÌ
ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 27 ОКТЯБРЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 21 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 27 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!

24 ОКТЯБРЯ одновременно во всех территориях Ставрополья пройдет 
Единый день ярмарок вакансий. 

В Железноводске мероприятие состоится в Центре занятости населения по адресу: ул. Ленина, 69, 3 этаж.

 ВРЕМЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ С 10.00 ДО 12.00. 
 По всем вопросам обращайтесь в ГКУ «ЦЗН города-курорта Железноводска». Телефоны: 4-55-35, 4-13-88, 

8(963)383-67-87.
                   ЦЗН города-курорта Железноводска

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска сообщает, что 20 НОЯ-

БРЯ в рамках проведения Дня правовой помощи детям в школах города будут организованы консульта-
ционные пункты для предоставления юридической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также их законным представителям, гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителям, детям-инвалидам и их родителям.

УТСЗН администрации Железноводска

Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресур-
сосбережению, заставить задуматься над расточительностью ис-
пользования природных ресурсов, в также внести вклад в разви-
тие вторичной переработки отходов. 

Акция проходит в виде соревнований между районами и го-
родами Ставропольского края. 8 октября 2019 года она прошла 
в Железноводске. Свой вклад в сохранение лесов и уменьшение 
объема мусора на полигонах внесли предприятия, организации, 
учреждения и жители города. Площадками для сбора макулату-
ры стали местные библиотеки.

Напомним, что 6 марта город-курорт стал победителем перво-
го этапа этого экомарафона и выиграл саженцы молодых дере-
вьев. 

По материалам администрации Железноводска

ПРОЕКТ

С 16 сентября по 11 октября на Ставрополье при поддержке министерства 
природных ресурсов края и краудфандинг-проекта «Подари Дерево» 
(www.подари-дерево.рф)  прошел Всероссийский экомарафон 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ 2019 (16+)
16.00 «ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО 

РАДИО» (12+)
18.10 ГАРИК МАРТИРОСЯН В 

НОВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «ЩАС СПОЮ!» 
(12+)

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 ФИЛЬМ «УИЛСОН» 

(16+)
1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
5.20 ФИЛЬМ «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ». (12+).
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.40 ФИЛЬМ «УЧИЛКА». 

(12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-4». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НА-

РОД. КИНО ПРО ВИНО». 
ФИЛЬМ ДМИТРИЯ КИСЕ-
ЛЁВА. (12+).

23.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

2.30 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». (12+).

4.10 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». СТАС ПЬЕХА (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

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

2.15 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» 
(16+).

3.50 ИХ НРАВЫ (0+).
4.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«К» (16+).

9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+). 
10.35 «ТЕЛЕПОРТ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ» (6+). М/Ф. 
14.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+). 

ДРАМА. 
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+). 
18.30 «ТАЧКИ-3» (6+). М/Ф. 
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+). Х/Ф
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). Х/Ф

0.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+). ДРАМА.

4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 
15.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

17.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.30 «ПЛАН Б» (16+). ШОУ.
22.05 «STAND UP» (16+). 
23.10 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ» (16+). 
ДРАМА

3.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК» (16+). УЖАСЫ. 

5.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 
(16+). УЖАСЫ

6.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф (12+).
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/Ф 
(12+).

10.25 «ЕРАЛАШ» (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/Ф (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).
16.40 «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ». (16+).

17.35 ДЕТЕКТИВ «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 «МАШКИН ДОМ». Х/Ф 

(12+).
4.25 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-

СТЬЮ». (12+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/Ф 
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК». 

Х/Ф 
11.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

13.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«СОЛДАТ СВОЕГО ГОСУ-
ДАРЯ». 

13.35 ГОД МУЗЫКИ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ И РОССИИ. 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР БРИТТЕНА-
ШОСТАКОВИЧА.

15.00 ФИЛЬМ «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ» 

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИ-
ХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ КАРАЧЕН-
ЦОВА. «ОСТРОВА». 

18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
21.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф 
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
23.25 КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 

ДВОРЦА ШЁНБРУНН. 
ЮДЖА ВАНГ, ГУСТАВО 
ДУДАМЕЛЬ И ВЕНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

1.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». Х/Ф 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
РОРИ МАКДОНАЛЬД 
ПРОТИВ ДУГЛАСА ЛИМЫ. 
ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРО-
ТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. 

7.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА.

8.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

8.45 «ИСПАНСКАЯ КЛАССИ-
КА». (12+).

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» 
- «РЕАЛ» (МАДРИД) (0+).

11.15 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+).
11.45 НОВОСТИ.
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/2 ФИНАЛА. 
13.55 НОВОСТИ.
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА). 

18.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

19.50 НОВОСТИ.
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «МИ-
ЛАН». 

21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ. 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+).
1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. ПСЖ - «МАР-
СЕЛЬ» (0+).

3.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
НИДЕРЛАНДОВ. «АЯКС» - 
«ФЕЙЕНООРД» (0+).

5.10 «ФАБРИКА СКОРОСТИ». 
(12+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.05 «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ 
ГАЗМАНОВ» (16+) 

6.00 «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-
МИР ЛЕВКИН» (16+) 

6.50 «МОЯ ПРАВДА. ЖАННА 
ФРИСКЕ» (16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. НИКОЛАЙ 
КАРАЧЕНЦОВ. ЖИЗНЬ 
ВСЕГДА ПРАВА» (16+) 

10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+) КОМЕДИЯ 

11.50 «НЮХАЧ-2». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

20.45 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
(16+) ВОЕННЫЙ 

0.45 «ОДИНОЧКА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

2.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
ВОЕННАЯ ДРАМА 

4.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

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

7.30 КИНО: «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+).

9.10 КИНО: «РЭМБО 2» (16+).
11.00 КИНО: «РЭМБО 4» (16+).
12.40 КИНО: «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» (16+).
15.00 КИНО: «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+).
17.20 КИНО: «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
20.00 КИНО: «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
8.00 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
ДРАМА. 

9.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+). ВОЕННАЯ ДРАМА. 

18.30 «СМЕРШ» (16+). Т/С
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» (0+). БОЕВИК
4.00 «СЛЕД АТЛАНТИДЫ» 

(16+). 
4.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(16+). КОМЕДИЯ. 

8.25 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+). 
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА.
10.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 
(16+). 

12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

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

23.30 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

1.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 Х/Ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК». (0+).
10.45 Х/Ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК 2». (0+).
12.30 «ОХЛОБЫСТИНЫ». 

(16+).
13.30 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2». (16+).
15.30 Х/Ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ». (12+).
17.15 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ЖИВОТНОЕ». 

(12+).
20.45 Х/Ф. «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
22.45 «ОХЛОБЫСТИНЫ». 

(16+).
23.45 «МАМА RUSSIA». (16+).
0.45 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». (16+).
2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (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+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «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 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+)
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С

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

7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
СМЕХBOOK» (16+).

9.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+). БОЕВИК. 

10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
БОЕВИК. 

13.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+). М/Ф. 

14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

17.25 «ДЫЛДЫ» (16+). 
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+). БОЕВИК. 
0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+). 
МЮЗИКЛ. 

3.35 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+). 
М/Ф. 

4.55 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.35 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.55 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+). ДРАМА. 
4.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.20 «ЕРАЛАШ» (6+).
6.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». КОМЕДИЯ (12+).
8.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
ДЕТЕКТИВ (6+).

9.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/Ф (12+).

11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

НЕМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ «10 СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КЛИМАТ КАК ОРУЖИЕ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.45 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА 
ЦЫВИНА» (16+).

3.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
4.25 «АКАДЕМИК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ». 
(12+).

5.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. СКАНДАЛ НА 
МОГИЛЕ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/Ф 
9.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«РУССКАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ 
КРОВНОГО ВРАГА». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «Я НАЧИНАЮ 

НОВЫЙ МОНОЛОГ...МАРИС 
ЛИЕПА». 

12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЯПО-

НИЯ В ЭПОХУ МЭЙДЗИ».
13.10 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ». 
13.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИРИНА 

МАЗУРКЕВИЧ. 
14.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-

ГАДОК». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «АГОРА». 
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН 

БАКСТ.
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». Т/С 
17.50 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ 

МУЗЫКИ. ФИЛИПП ЖА-
РУССКИ И ФРАЙБУРГСКИЙ 
БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР.

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЯПО-

НИЯ В ЭПОХУ МЭЙДЗИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ОЛЬГА 

СЛАВНИКОВА. «ПРЫЖОК В 
ДЛИНУ». 

0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЯПОНИЯ 
В ЭПОХУ МЭЙДЗИ».

1.00 ХХ ВЕК. «Я НАЧИНАЮ 
НОВЫЙ МОНОЛОГ...МАРИС 
ЛИЕПА». 

2.00 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«РЕНН» (0+).

11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БОРЬБЫ». (12+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 

12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» - 
«РОМА» (0+).

14.00 НОВОСТИ.
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ВАРТАН АСАТРЯН ПРОТИВ 
БРУНО РЭЙМИСОНА. АЛИ 
БАГАУТИНОВ ПРОТИВ 
ЖАЛГАСА ЖУМАГУЛОВА. 
(16+).

15.50 НОВОСТИ.
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. НАШИ В 
BELLATOR (16+).

17.55 «ТАЕТ ЛЁД» (12+).
18.25 НОВОСТИ.
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.00 «ТАКТИКА ЧЕМПИОНОВ». 

(12+).
23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «БРЕШИА» - 
«ФИОРЕНТИНА» (0+).

2.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ 
ИВАНА БАРАНЧИКА. НАОЯ 
ИНОУЭ ПРОТИВ ЭММАНУЭ-
ЛЯ РОДРИГЕСА. (16+).

4.10 «НОКАУТ». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».  

(16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 

БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

КРИПТОМАНИЯ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(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 
СПЕЦПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА» (16+).
22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ДИКИЙ» (КАНА-

ДА). 18+.
2.10 КИНО: «ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА» (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (0+). 
БОЕВИК. 

17.00 «ДЕЖАВЮ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(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». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+).
1.00 Т/С. «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.30 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА. «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ УВИЖУ...» 
(12+)

11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-

ЦОВ. «ЛЮБВИ НЕ НАЗВА-
НА ЦЕНА» (16+)

13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» 
- «РЕАЛ МАДРИД». 

15.55 НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-
ЦОВ В ФИЛЬМЕ «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

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

19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

23.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2019. 

0.50 ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)

2.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2019. 

4.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
13.50 ФИЛЬМ «НА ОБРЫВЕ». 

(12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «СОВСЕМ 

ЧУЖИЕ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «СИЛА ВЕРЫ». 

(16+) 

НТВ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 ФИЛЬМ «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+).

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

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

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

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 

(12+).
23.05 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». СВЕТЛАНА 
СУРГАНОВА (16+).

1.20 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+).
1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.55 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«И» (16+).

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+). 
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+). 
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+). 

ТРИЛЛЕР.
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+). М/Ф. 

21.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+). 
ДРАМА. 

23.50 «ОСТРОВ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
5.05 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 “ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. GOLD” (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
11.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.20 «ТРИАДА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
3.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
4.55 «ЛЮДОЕД» (16+). 

УЖАСЫ
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.40 АБВГДЕЙКА (0+).
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.35 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
8.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф (6+).
10.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
Х/Ф (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(6+).

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

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
(12+).

16.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ИГОРЬ 

КОЛОМОЙСКИЙ» (16+).
0.50 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО 

КОНЦА» (16+).
1.40 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
2.25 «КЛИМАТ КАК ОРУЖИЕ». 

(16+).
3.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». Х/Ф 
9.10 ТЕЛЕСКОП.
9.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
10.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «АССИ-

РИЙЦЫ. ЛАДОНИ БОГА». 
12.05 «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ». 
13.00 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ». 
13.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». ЮРИЙ СОЛОМИН.
15.05 195 ЛЕТ ГОСУДАР-

СТВЕННОМУ АКАДЕ-
МИЧЕСКОМУ МАЛОМУ 
ТЕАТРУ. А. ГРИБОЕДОВ. 
«ГОРЕ ОТ УМА». РЕЖИС-
СЕР С. ЖЕНОВАЧ. ЗАПИСЬ 
2002 ГОДА.

17.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/Ф 

19.30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ». 
ФИЛЬМ 

21.00 «АГОРА». 
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК». 

Х/Ф 
23.40 КЛУБ 37.
0.35 ТЕЛЕСКОП.
1.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». Х/Ф 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ФРЭНК МИР ПРОТИВ 
РОЯ НЕЛЬСОНА. ДЖЕЙК 
ХАГЕР ПРОТИВ ЭНТОНИ 

ГАРРЕТТА. 
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+).
7.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». 

(12+).
7.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «НАНТ» - «МО-
НАКО» (0+).

9.20 НОВОСТИ.
9.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ» (12+).
9.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
10.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/2 ФИНАЛА. 
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ 
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИО-
НА. ВИТАЛИЙ МИНАКОВ 
ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОН-
СОНА. (16+).

15.00 «ФАБРИКА СКОРО-
СТИ». (12+).

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 

(12+).
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ) - «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА). 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ПАРМА». 

20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ.  

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. 
РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРО-
ТИВ ДЖОША ТЕЙЛОРА. 
ДЕРЕК ЧИСОРА ПРОТИВ 
ДЭВИДА ПРАЙСА. 

1.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ НИДЕРЛАНДОВ. 
«ВИТЕСС» - «АДО ДЕН 
ХААГ» (0+).

4.00 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ 
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИО-
НА. ВИТАЛИЙ МИНАКОВ 
ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОН-
СОНА. (16+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
РОРИ МАКДОНАЛЬД 
ПРОТИВ ДУГЛАСА ЛИМЫ. 
ВИТАЛИЙ МИНАКОВ 
ПРОТИВ ХАВИ АЙЯЛЫ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СВОИ». (16+) 

РЕН ТВ

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

6.50 КИНО: «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

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

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

(16+).

15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+).

17.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ОСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ: 7 САМЫХ 
БУЙНЫХ». (16+).

19.20 КИНО: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

21.45 КИНО: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+).

0.20 КИНО: «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (ФРАНЦИЯ). 
(16+).

2.10 КИНО: МАРТИН ШИН В 
БОЕВИКЕ «СПАУН» (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+). 
ВОЕННЫЙ РОМАН. 

9.30 «СМЕРШ» (16+). Т/С
14.15 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ» (16+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» (0+). БОЕВИК.
2.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
4.00 «24 ЧАСА НА ЗЕМЛЕ» 

(0+). 
5.35 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
7.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
9.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

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

23.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 
(16+). 

23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.35 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
5.25 «Я ЕГО УБИЛА» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «МАМА RUSSIA». (16+).
11.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
13.30 Х/Ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК». (0+).
15.15 Х/Ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК 2». (0+).
17.00 Х/Ф. «ДЭДПУЛ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+).
20.45 Х/Ф. «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ». (12+).
0.45 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИКИ 

2». (16+).
2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).



ВТОРНИК – 22 ОКТЯБРЯ 3         ПЯТНИЦА – 25 ОКТЯБРЯ6

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+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ 2019. 
3.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.10 «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 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.45 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕ-

ХА». СЕМЁН АЛЬТОВ.
0.15 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ». 12+).
3.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).

23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+). 
8.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+). 

БОЕВИК. 
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 

ДРАМА. 
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
17.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«И» (16+).

19.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«К» (16+). 

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.30 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 

(16+). УЖАСЫ
5.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» (16+). УЖАСЫ
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 

НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПО-
СЛЕ...» (12+).

9.20 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ». (12+).
13.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Х/Ф 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 
ТАЛАНТ». (12+).

1.55 «БЛЕСК И НИЩЕТА СО-
ВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

2.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

3.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Х/Ф (16+).
5.45 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

МЕТРОСТРОЕВСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». РОМИ ШНАЙДЕР.
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЭПОХА АРКАДИЯ 

РАЙКИНА». 
10.55 К 80-ЛЕТИЮ РОССИЙ-

СКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕАТРА «САТИРИ-
КОН» ИМЕНИ АРКАДИЯ 
РАЙКИНА. К. ГОЛЬДОНИ. 
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ-
ИН». РЕЖИССЕР Р. СТУРУА. 
ЗАПИСЬ 2007 ГОДА.

12.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ОЛЬ-
ГА СЛАВНИКОВА. 

13.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ВАСИЛИСА 

БЕРЖАНСКАЯ».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.35 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ 

МУЗЫКИ. ЖОРДИ САВАЛЬ, 
ОРКЕСТР LE CONCERT DES 
NATIONS И КОРОЛЕВСКАЯ 
КАПЕЛЛА КАТАЛОНИИ. 
«НОЧЬ КОРОЛЕЙ: ТОР-
ЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
ЭПОХИ ЛЮДОВИКА XIV».

18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 80 ЛЕТ ЮРИЮ ПОГРЕБ-

НИЧКО. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА». Х/Ф 
22.35 65 ЛЕТ ЮРИЮ АРАБОВУ. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 65 ЛЕТ ЮРИЮ АРАБОВУ. 

«ЮРЬЕВ ДЕНЬ». Х/Ф 
2.05 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.

7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«РОМА» (ИТАЛИЯ) - «БО-
РУССИЯ» (МЕНХЕНГЛАД-
БАХ, ГЕРМАНИЯ) (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) - 
«РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАН-
ДИЯ) (0+).

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) (0+).

16.40 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». 
(12+).

17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 «ИСПАНСКАЯ КЛАССИ-

КА». (12+).
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
19.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) - «УРАЛ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ). 

21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
«АЛЬБА» (ГЕРМАНИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ). 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.50 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+).
0.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. ГРАН-
ПРИ СОЧИ (0+).

1.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КЯМРАН 
АББАСОВ ПРОТИВ 
СЕБАСТЬЯНА КАДЕСТАМА. 
ВИТАЛИЙ БИГДАШ ПРО-
ТИВ ЛЕАНДРО АТАИДЕСА. 
(16+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ФРЭНК МИР ПРОТИВ 
РОЯ НЕЛЬСОНА. ДЖЕЙК 
ХАГЕР ПРОТИВ ЭНТОНИ 
ГАРРЕТТА.

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «БРАТАНЫ-4». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-4». (16+) 
9.55 «НЮХАЧ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «НЮХАЧ». (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 «САМОЕ СТРАШНОЕ 

ОРУЖИЕ!» (16+).
21.00 «МОШЕННИКИ БЕЗ ТОР-

МОЗОВ: КАК ОБМАНЫВА-
ЮТ НА ДОРОГЕ». (16+).

23.00 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (16+).

0.40 КИНО: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
3.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+). 

ВОЕННЫЙ РОМАН.
18.20 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+). 

БОЕВИК. 
20.20 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА-2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ТЕХАСА» (16+). ТРИЛЛЕ

22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ

0.05 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+). УЖАСЫ. 

2.00 «24 ЧАСА НА ЗЕМЛЕ» (0+). 
3.40 «СЛЕД АТЛАНТИДЫ» 

(16+). 
4.30 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ ЦИ-

ВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+). ДРАМА

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.40 «МОТЫЛЬКИ» (16+). 

ДРАМА. 
3.25 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.15 «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 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «ОХЛОБЫСТИНЫ». (16+).
20.00 Х/Ф. «ДЭДПУЛ». (16+).
22.00 Т/С. «ХЭППИ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

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+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+)
1.00 «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 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+).
3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 

(12+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). 
8.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
13.15 «КУХНЯ» (12+). 
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+).  
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (16+). БОЕВИК. 
1.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
3.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «ПЛАН Б» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТРАНС» (18+). ДРАМА
2.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА. 

5.40 «ОТСКОК» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/Ф (0+).
10.40 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-

НА. НАЧАТЬ С НУЛЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

ЛЫСЕНКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 ДЕТЕКТИВ «НЫРЯЛЬЩИ-

ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! БИЗНЕС НА ЖАД-
НОСТИ» (16+).

23.05 «МОЩИ. ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА ЧУДА». (16+).

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

0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

2.20 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. ЛЕО-
НИД БРЕЖНЕВ». (12+).

3.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! БИЗНЕС НА ЖАД-
НОСТИ» (16+).

3.45 «МОЩИ. ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА ЧУДА». (16+).

4.35 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 
НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ». 
(12+).

5.20 «90-Е. «ЛУЖА» И «ЧЕРКИ-
ЗОН» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЖИЛЯРДИ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МАРК БЕРНЕС.
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ». 

ФИЛЬМ ГРИГОРИЯ ГОРИНА 
И АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА. 
1991.

12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ». АЛЕК-
СЕЙ ЖЁЛТИКОВ. 

13.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ.

14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». Т/С 
17.45 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-

ЗЫКИ. ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ 
И БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН. 

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЛЬВА ЯШИНА. «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

0.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ» 

1.20 ХХ ВЕК. «АНДРЕЙ». 
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». 
(16+).

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 НОВОСТИ.

11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР 

ОДИН». (12+).
13.40 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 

ЯГУДИНЫМ (12+).
14.10 НОВОСТИ.
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ). 

16.55 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. PFL. АХМЕД 
АЛИЕВ ПРОТИВ РАШИДА 
МАГОМЕДОВА. ИСЛАМ 
МАМЕДОВ ПРОТИВ ЛОИКА 
РАДЖАБОВА. (16+).

20.05 НОВОСТИ.
20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.40 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. (12+).
21.00 НОВОСТИ.
21.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
- «ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ)». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРО-

ПЫ. «ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) 
- «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(РОССИЯ) (0+).

2.55 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«БОКА ХУНИОРС» (АРГЕН-
ТИНА) - «РИВЕР ПЛЕЙТ» 
(АРГЕНТИНА). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+) Т/С 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 

БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-

ЦВАНГ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
23.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
(16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ГОНЩИК» (16+). ДРАМА. 
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+). БОЕВИК. 
19.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(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». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+).

1.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(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+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 К ЮБИЛЕЮ ЛЕГЕНДАРНО-

ГО ИНСТИТУТА. «МГИМО. 
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА» 
(12+)

1.00 «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 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+).
3.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

3.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). 
8.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+). БОЕВИК. 
11.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» (16+). БОЕВИК. 
13.40 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).  
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+).  
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+). 

БОЕВИК. 
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.40 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.15 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+). УЖАСЫ

2.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

4.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

БИТЮКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-

МИР ЭТУШ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ» (12+).

3.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
3.45 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ЭТУШ» (16+).
4.35 «МАРИЯ СПИРИДОНО-

ВА. ОДНА НОЧЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).

5.15 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ТРАГЕ-
ДИЯ МАРШАЛА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ОТТЕПЕЛЬНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВАЛЕНТИНА 
КАРАВАЕВА.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЛОВО АНДРО-

НИКОВА». 1974.
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
12.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ РЖЕВ-
СКОЙ. «ЭПИЗОДЫ». 

14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.35 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ 

МУЗЫКИ. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА 
И АНСАМБЛЬ LA VOCE 
STRUMENTALE ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ДМИТРИЯ 
СИНЬКОВСКОГО.

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭПОХА АРКАДИЯ 

РАЙКИНА». 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МАЙИ ТУРОВ-
СКОЙ. «ОСТРОВА». 

0.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.15 ХХ ВЕК. «СЛОВО АНДРО-

НИКОВА». 
2.30 РОМАН В КАМНЕ. «ГЕРМА-

НИЯ. ЗАМОК РОЗЕН-
ШТАЙН». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ.
8.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ) - «АТАЛАНТА» 
(ИТАЛИЯ) (0+).

10.35 НОВОСТИ.
10.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«БОКА ХУНИОРС» (АРГЕН-
ТИНА) - «РИВЕР ПЛЕЙТ» 
(АРГЕНТИНА) (0+).

13.20 НОВОСТИ.

13.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-
ЛЕЙБОЛ.

14.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ) - «БАЙЕР» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

16.10 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУР-
ЦИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) (0+).

18.50 «ЮВЕНТУС» - «ЛОКОМО-
ТИВ». LIVE». (12+).

19.10 НОВОСТИ.
19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМА-
НИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) 
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 

ЕВРОПЫ. УНИКС (РОССИЯ) 
- «ХОВЕНТУТ» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

2.55 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) - 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ).

5.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «БРАТАНЫ-3». (16+) 

БОЕВИК
8.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+) 

ВОЕННАЯ ДРАМА.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+) 

БОЕВИК
15.00 «БРАТАНЫ-4». (16+) 

БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО 

ВОЙНЫ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(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: «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (ФРАНЦИЯ). 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОНГ БАК» (ТАИ-
ЛАНД). (16+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+). БОЕВИК. 
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). БОЕВИК
18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
6.45 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» (16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.40 «ПОРЧА» (16+). 
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.05 «ПОРЧА» (16+). 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.20 «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». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «КРИП». (16+).
1.00 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

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+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 К 90-ЛЕТИЮ Л. ЯШИНА. 

«ПРЫЖОК ЛЬВА» (12+)
1.00 «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 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦЫ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». (12+).
3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».

23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

0.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+). 
8.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
11.10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
13.10 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).  
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+).  
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+). 

ДРАМА. 
0.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+). 

БОЕВИК. 
2.45 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «МУХА» (16+). УЖАСЫ
2.55 «THT-CLUB» (16+). 
3.00 «МУХА 2» (16+). УЖАСЫ. 
4.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/Ф (12+).
10.40 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-

СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СОСО 

ПАВЛИАШВИЛИ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

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

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «БЛЕСК И НИЩЕТА СО-

ВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
2.40 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ 

ГРАБОВОГО» (16+).
3.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
4.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/Ф (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПРАВОСЛАВНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ОЛЕГ ЕФРЕМОВ.
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛАСТОЧКА С 

ОСТРОВА ТУМАННЫЙ». 
12.00 РОМАН В КАМНЕ. 

«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». 

12.30 «ИГРА В БИСЕР» 
13.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ЛЕВ И ВАЛЕНТИНА 
ЯШИНЫ. 

13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН 
ДЕЙК.

14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«КОЛЫВАНСКИЕ КАМНЕ-
РЕЗЫ». 

15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
17.35 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ 

МУЗЫКИ. УИЛЬЯМ КРИСТИ 
И АНСАМБЛЬ LES ARTS 
FLORISSANTS. «В ИТАЛЬЯН-
СКОМ САДУ».

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 
ТЁРНЕР.

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭНИГМА. ВАСИЛИСА 

БЕРЖАНСКАЯ».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.30 «ИГРА В БИСЕР» 
1.10 ХХ ВЕК. «ЛАСТОЧКА С 

ОСТРОВА ТУМАННЫЙ». 
2.00 «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТ-

НОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) 
- «ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) 
(0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - «ЛИОН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЛИЛЛЬ» (ФРАНЦИЯ) 
- «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) 

(0+).
15.40 НОВОСТИ.
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «АЯКС» (НИДЕРЛАН-
ДЫ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
(0+).

18.15 «ЛЕЙПЦИГ» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+).

18.35 НОВОСТИ.
18.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЦСКА (РОССИЯ) - «ФЕ-
РЕНЦВАРОШ» (ВЕНГРИЯ). 

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ТРАБЗОНСПОР» (ТУРЦИЯ) 
- «КРАСНОДАР» (РОССИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» 
(ГРЕЦИЯ) (0+).

2.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. НАШИ В BELLATOR 
(16+).

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «БРАТАНЫ-4». (16+) 

БОЕВИК
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

ВОЕННАЯ ДРАМА 
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+) 

БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА 

ВЫСОТЕ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
23.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «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: «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). БОЕВИК
16.50 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ» (16+). УЖАСЫ. 
18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

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

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
6.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
13.50 «ПОРЧА» (16+). 
14.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.15 «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». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.00 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018». (16+).
4.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).
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Прежде всего ему нужно 
обратиться в специализиро-
ванную организацию и заклю-
чить договор. Важно знать, что 
строительный мусор могут вы-
возить только компании, име-
ющие соответствующую лицен-
зию. Региональный оператор 
также обладает этим докумен-
том и осуществляет вывоз в со-
ответствии с требованиями за-
кона.

Цена определяется по со-
глашению сторон, поскольку 
услуга по вывозу строитель-
ных отходов не является регу-
лируемым видом деятельно-
сти. 

Для тех, кто везет мусор в ле-
сополосу или на ближайший пу-
стырь, Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрены штрафы за не-
соблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами (ст. 6.35): 

 на граждан в размере от 2 
до 3 тысяч рублей; 

 на должностных лиц  – от 
30 до 40 тысяч рублей; 

 на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-

тельность без образования 
юридического лица,  – от 50 до 
60 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 су-
ток; 

 на юридических лиц  – от 
250 до 350 тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток.

Также регоператор предо-
стерегает: нельзя отправлять 
остатки от ремонта в контей-
неры. Тяжелый строительный 
мусор приводит баки в негод-
ность и совершенно не пред-
назначен для перевозки в мусо-
ровозах. 

По вопросу заявок на оказа-
ние услуги по сбору и вывозу от-
ходов строительства и ремонта 
в зоне деятельности региональ-
ного оператора «ЖКХ» можно 
обращаться как к регоператору, 
так и в другие организации, ока-
зывающие данный вид деятель-
ности. Главное, ознакомиться с 
разрешающими документами и 
удостовериться, что компания 
работает легально.

По материалам пресс-службы  
РО ООО «ЖКХ» 

Спрашивали? Отвечаем!

поЧемУ вместе с обЫЧнЫм 
мУсором не вЫвозится
строителЬнЫЙ? 
Стоит понимать, что такие отходы в зону 
ответственности регионального оператора 
не входят. Их вывоз не включен в тариф. 
Об этом должен позаботиться собственник.

Расправа над домашним псом 
произошла на Кавминводах пол-
года назад, но стала настолько 
резонансной своей изощренно-
стью и жестокостью, что до сих 
пор привлекает внимание за-
щитников животных и широкой 
общественности.

Жертвой неизвестных стал пес 
по кличке Рик, породы курцхаар. 
Эти охотники неимоверно энер-
гичны, им жизненно необходимы 
постоянные движения и актив-
ность. Рик был верным другом 
своей хозяйки Анны и бессмен-
ным компаньоном в ее утренних 
пробежках, дружелюбно отно-
сился к ее маленьким детям. Со-
бака прошла специальную дрес-
сировку и за восемь лет ни разу 
никого не укусила. Пес был прак-
тически членом их семьи. 

Но 23 марта Рик пропал из 
частного дома в поселке Ино-
земцево. Хозяйка вспомнила, что 
он сидел на заднем дворе, в не-
скольких метрах от дороги, где 
его видели в то утро проезжав-
шие мимо соседи. 

Искать его начали сразу. По-
могали местные жители и нерав-
нодушные со всех городов КМВ. 
Поиски длились больше трех не-
дель, но безуспешно. А 17 апреля 
Анне сообщили о страшной на-
ходке, которую обнаружили на 
территории поселка Энергетик. 

Местный житель наткнулся на 
труп пса с явными следами на-
сильственной смерти. Женщи-
на опознала своего питомца. В 
одной из частных клиник была 
проведена экспертиза, которая 
подтвердила насильственную 
смерть животного. Однако най-
ти преступников и раскрыть это 
зверское преступление вряд ли 

удастся – никаких следов кражи 
или нападения злоумышленни-
ков на домашнего любимца най-
дено не было. Учитывая рассто-
яние от дома до места обнару-
жения тела животного и время, 
которое прошло со дня его про-
пажи, расследование этой звер-
ской истории вряд ли сдвинется 
с места – нет ни свидетелей, ни 
съемки камер видеонаблюде-
ния.

Случаи жестокого обращения 
с животными происходят с завид-
ной регулярностью, и судьба Ри-
ка не единственная в своем ро-
де. Объединяет их одно – полное 
бездушие и жестокость людей.

Защита братьев меньших – 
один из важнейших показателей 
нравственности общества, на-
ряду с отношением к детям, ин-
валидам и старикам. Ведь жес-
токость не бывает частичной, и, 
если человек причиняет боль 
животному, такая же участь мо-
жет постичь его близких и со-

вершенно посторонних людей, 
которые станут со временем его 
жертвами. Примеров, когда жес-
токие убийцы начинали с того, 
что в детстве мучили кошек и со-
бак, – тысячи. Именно поэтому 
живодеров необходимо строго 
наказывать.

В 2017 гОду наказанИе за 
жеСТОкОе ОбращенИе С жИ-
ВОТнымИ СТалО бОлее Су-
рОВым: в соответствии со ст. 
245 УК РФ обидчиков ждет штраф 
до 80 тысяч рублей, исправитель-
ные работы на срок до одного го-
да, ограничение свободы на срок 
до одного года, арест на срок до 
шести месяцев или лишение сво-
боды на срок до трех лет в зави-
симости от тяжести преступле-
ния.

Но искренне хочется, чтобы 
людей останавливали нравствен-
ные убеждения, а не угроза быть 
наказанными по закону.

Юлия МАЙБОГА,  
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

В мероприятии также приня-
ла участие юрисконсульт Анна 
Рыбченко. 

Главной темой стал вопрос 
профилактики мошеннических 
действий. Руководитель желез-
новодского отдела рассказал об 
основных схемах, которыми се-
годня  пользуются злоумышлен-
ники, и призвал граждан к бди-
тельности и осторожности. 

Алексей Викторович  так-
же проинформировал собрав-
шихся  об оперативной обста-
новке на территории города-
курорта, напомнил о государ-
ственных услугах, которые 
оказывают правоохранитель-
ные органы, и ответил на во-
просы горожан.

По материалам Отдела МВД  
России по городу Железноводску

акция

открЫтостЬ – 
клюЧ к доверию
начальник городской  полиции 
алексей данилов провел «единый день 
встреч с населением».

ОСтрая тема

люди и животнЫе

Стражи порядка провели беседу по вопросам соблюдении ПДД. Они рассказали будущим водителям 
об ответственности за совершение правонарушений на дорогах и о правилах безопасного движения на 
территории города.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

ликбез

полезная встреЧа
главный госавтоинспектор 
безопасности 
дорожного движения по 
железноводску андрей 
луговской и начальник 
отделения по делам 
несовершеннолетних 
Христофор кузьминов 
встретились со студентами 
железноводского 
художественно-
строительного техникума.

добрый, открытый взгляд и почти полная незащищенность перед 
«старшими братьями», особенно если природа не наделила острыми 
клыками и быстрыми лапами. животные на улицах наших городов 
подчас не только влачат жалкое существование, но и становятся 
жертвами живодеров. И это касается не только бездомных 
четвероногих, но и домашних питомцев, волею судьбы оказавшихся 
за пределами теплой квартиры или уютного двора.
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АРТРИТЫ – группа заболева-
ний, при которых первично вос-
паление сустава, иногда одного, 
а часто сразу нескольких. Причи-
ной может быть инфекция, под-
час безобидная, вроде просту-
ды. Артриты возникают в разном 
возрасте, но самый тяжелый и 
опасный из них – ревматоидный 
– чаще всего поражает людей 
от 30 до 50 лет. Женщины боле-
ют в три раза чаще мужчин, так 
как периоды гормональной пе-
рестройки, которым подвержен 
слабый пол, усиливают воспале-
ние. При артрите сустав опухает, 
становится горячим и тугопод-
вижным. Если артрит не лечить, 
вероятность остаться инвалидом 
достигает 70 процентов.

АРТРОЗЫ представляют со-
бой отдельную группу заболе-
ваний, которая поражает сустав 
целиком. Чаще всего деформа-
ция происходит по одной из трех 
причин: врожденная неполно-
ценность сустава, травма или 
воспаление. С возрастом микро-
травмы хряща, выстилающего су-
став, накапливаются. Итог – боль 
и ограничения в движении.

В наши дни боль в суставах 
стала таким частым явлением, 
что многие уже не обращают 
внимания на ранние признаки 
болезни. В ход идут всевозмож-
ные мази, растирания, прогре-
вания и массажи. Поклонники 
народной медицины привязы-
вают к больным суставам лопух, 

хрен, крапиву, парят их в сенных, 
скипидарных и прочих ваннах и 
даже пользуются теплым наво-
зом. Приверженцы традицион-
ной медицины при первых сим-
птомах предпочитают горстями 
пить болеутоляющие средства из 
группы нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС), 
в частности, ибупрофен и дикло-
фенак. Однако у этих лекарств 
есть побочные эффекты, а среди 
них и серьезнейшие, например, 
желудочные кровотечения.

Современная медицина пока 
не в состоянии вылечить эти за-
болевания, врачи даже не зна-
ют, от чего они возникают, одна-
ко если обратиться к специали-
сту на ранних этапах, можно су-

щественно уменьшить болевые 
ощущения. К тому же самолече-
ние опасно тем, что боль на вре-
мя действительно можно снять, 
но саму болезнь это не лечит. 
Наиболее тяжелые артриты ста-
новятся хроническими в течение 
трех месяцев. Но если лечение 
начато своевременно, то состоя-
ние пациента можно стабилизи-
ровать – за последние годы этот 
результат достигается пример-
но у половины больных. Запу-
щенную болезнь лечить намного 
сложнее. Кроме того, народные 
средства никогда не сравнятся с 
современными по эффективно-
сти.

Зачастую ревматологи и трав-
матологи рекомендуют своим па-

циентам разогревающие мази, 
которые содержат вещества, ока-
зывающие сосудорасширяющее 
действие и раздражающие чув-
ствительные нервные окончания. 
Однако есть правила их безопас-
ного применения, о которых не 
стоит забывать. Любую мазь необ-
ходимо сначала испытать на чув-
ствительность кожного покрова. 
Выдавите 0,5 см мази и нанесите 
на кожу, через несколько часов 
обратите внимание на реакцию. 
Если препарат легко переносит-
ся и нет аллергических проявле-
ний в виде сыпи, красноты и оте-
ка, можно его использовать для 
больных суставов, нанося при-
мерно с чайную ложечку данного 
средства. Когда почувствуете теп-

ло, мазь следует втереть. Если ме-
сто растирки слишком болезнен-
но и чувствительно, можно расте-
реть чуть выше или ниже.

В первый раз согревающую 
мазь лучше всего наносить пе-
ред сном. Если на следующий 
день покраснений нет, средство 
стоит наносить три раза в день в 
той же дозировке. После проце-
дуры больные суставы следует 
укутать чем-нибудь теплым. При 
сильном жжении уже смазанный 
участок кожи следует увлажнить 
вазелином. Согревающая мазь 
не должна касаться слизистых 
оболочек, поэтому после ее ис-
пользования рекомендуется вы-
мыть руки теплой водой с мы-
лом.

ÀÐÒÐÈÒ È ÀÐÒÐÎÇ: 
Ñ ×ÅÌ ÈÕ «ÅÄßÒ»? 

ПРОБЛЕМА

С наступлением осенних холодов суставы начинают ныть и болеть. 
Причиной неприятных ощущений чаще всего становится артрит или 
артроз. Похожие по звучанию болезни на самом деле значительно 
различаются по способу лечения. 

КОМПРЕССЫ ДЛЯ СУСТАВОВ 
В двух стаканах свежеприготовленного сока черной редьки растворите 1 ст. ложку 
соли, добавьте 1/2 стакана водки, 3/4 стакана меда и хорошо перемешайте. 
Смесь втирайте в больные места, после чего укутайте суставы шерстяной тканью.
Можно смочить льняное полотенце в слабом растворе уксуса (на 0,5 л воды 1 ст. ложку 
столового уксуса или чайную ложку уксусной эссенции), слегка отжать ткань 
и обернуть этим полотенцем больное место, затем укутать шерстяным платком. 
Каждый компресс нужно держать не менее полутора часов.

Начнем, пожалуй, с болгар-
ского перца. На самом деле он 
называется иначе, а болгарским 
стал у нас, поскольку его тради-
ционно завозили из этой стра-
ны. Но не в этом суть, а в том, 
что сладкий перец – настоя-
щий склад витаминов. Причем 
не только по составу полезных 
веществ, но и по их количеству. 
Например, витамина С в нем 
больше, чем в апельсинах, а ка-
ротина больше, чем в преслову-
той моркови, которая у нас всег-
да считалась лидером по содер-
жанию этого провитамина А. Ну 
и так далее, все перечислять нет 
резона, просто поверьте на сло-
во – это потрясающе полезный 
овощ.

Любите ли вы помидоры? 
Нет? Полюбите. Очень полез-
ный продукт: и витаминов 
много, и калорийность низ-
кая. Успейте поесть послед-
ние грунтовые, пока они еще 
есть. И хотя сегодня мы гово-
рим о витаминах, все-таки хо-
чется сказать о помидорах и 
по другому поводу, поскольку 
недавно обнаружено, что они 
полезны и для профилактики 
онкологических заболеваний. 
Кроме того, в помидорах от-
личное соотношение натрия и 
калия, которое равняется 1:7. А 

это значит, что помидоры – не-
заменимый продукт для гипер-
тоников.

Тыкву в последнее время у 
нас стали употреблять в пищу 
реже и неохотнее. И совершен-
но напрасно! В этом бахчевом 
овоще и витаминов, и минера-
лов огромное количество. Кро-
ме того, в тыкве много пищевых 
волокон, поэтому она прекрас-
но чистит кишечник – и от вред-
ных веществ, которые теперь 
модно называть «шлаками», и от 
лишнего холестерина.

А на «закуску» яблоки. Об их 
пользе можно говорить много-
много, долго-долго. А можно 
короче – по-английски: «Одно 
яблоко в день гонит врача со 
двора». 

И последнее. Скоро зима, где 
вы собираетесь витамины брать? 
Дадим совет: пока не поздно, за-
паситесь рябиной. Зимой брось-
те горсть сушеных ягод в термос, 
залейте горячей водой, дайте на-
стояться и пейте фантастический 
витаминный настой. А если кто-
то догадался собрать урожай ши-
повника и насушить его на зиму, 
он вообще молодец! Подбросьте 
к рябине еще и горсть шиповни-
ка, подлейте горячей воды, и у 
вас с витаминами никаких про-
блем не будет.

ÑÅÇÎÍÍÛÅ 
ÂÈÒÀÌÈÍÛ

Из листьев каланхоэ выжмите сок, смешайте в равных долях с 
молоком или с водой и 3 раза в день закапывайте в каждую ноз-
дрю по 3 капли. Если слизистая носа слишком чувствительна, то 
можно делать менее крепкий раствор.

Возьмите свеклу, вымойте, натрите на мелкой терке, а из по-
лученной кашицы с помощью марли отожмите сок. Применяется 
лекарство следующим образом: 3–4 раза в день капайте по 2–3 
капли в каждую ноздрю. Если сок кажется слишком насыщенным 
и вызывает жжение, то можно наполовину разбавить его кипяче-
ной водой.

Материалы полосы подготовил Игорь ИВАНОВ 

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß
ÎÒ ÍÀÑÌÎÐÊÀ

Бывает, что 

насморк начинается 

внезапно, когда 

в домашней 

аптечке 

не оказывается 

капель в нос.

Витамины – это не жир, они «про запас» 
не откладываются. Организм ежедневно 
должен их получать. Всем известно, что 
в сезон вызревания фруктов и овощей 
желательно насыщаться витаминами «по 
полной программе». Но что лучше всего 
съесть в осенний период? 

Прежде, чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная 
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квали-
фикационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые 
инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; 
сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес 
для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица 
Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@
rambler.ru; телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого 
земельного участка с к.н. 26:31:010245:28, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поля-
на», участок №88, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Борисовна 
Павленко (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, 115, тел. 8(909)750-24-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 18 ноября 2019 г. в 10.00 по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 
32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 
10.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 
октября 2019 г. по 31 октября 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 октя-
бря 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-
57, e-mail: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо - А.В. Дубовиц-
кая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:010245:27 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Ясная поляна», участок №87); 

– к.н. 2631:010245:29 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Ясная поляна», участок №89);

– к.н. 26:31:010245:36 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск,  с/т «Ясная поляна», участок №113).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной 
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:020309:15, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземце-
во, ул. Садовая, 170, номер кадастрового квартала 26:31:020309.

Заказчиком кадастровых работ является Алла Ивановна Са-
логубова (Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Инозем-
цево, ул. Садовая, 170, тел: 8(928)315-51-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:020309:2 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Красноармейская, 71);

– 26:31:020309:35 (Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Иноземцево, ул. Красноармейская, 69).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№99

№100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2019 г.                            г. Железноводск                              №786

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от  13 
июля 2016 г. №548  «Об изъятии земельных участков под 
многоквартирными домами и жилых помещений, находящихся 
в аварийных многоквартирных жилых домах»

В соответствии с  пунктом 8 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьи 55 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях исправления допущен-

ной технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2016 г. №548 «Об 

изъятии земельных участков под многоквартирными домами и жилых помеще-

ний, находящихся в аварийных многоквартирных жилых домах» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 октября 2016 г. №915), изложив его в следующей 

редакции:

«1. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных дей-

ствующим законодательством, земельный участок площадью 738 кв. метров с 

кадастровым номером 26:31:010309:606, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 28 / 

улица Гааза, дом 7.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольско-

го края – начальника управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:  84738 

В рамках  федерального про-
екта «Старшее поколение» ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
полья и службами занятости 
региона организовано профес-
сиональное обучение и допол-
нительное профессиональное 
образование граждан предпен-
сионного возраста (период за 
5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию).

В программах обучения в те-
кущем и последующих годах 
(2019-2024 годы) могут принять 
участие ежегодно более тысячи 
жителей края. Действие проекта 
распространяется не только на 
безработных и незанятых граж-
дан, но и на работников органи-
заций различных сфер деятель-
ности, имеющих статус «пред-
пенсионник».

Образовательные программы 
проводятся бесплатно по раз-
личным направлениям, востре-
бованным на рынке труда края, с 
учетом желаний и предпочтений 
самих граждан.

Обучение работников органи-
зуется по направлению работо-
дателей с дальнейшим возмеще-
нием их затрат. По такой форме 
участниками могут стать орга-
низации коммерческого (неком-
мерческого) сектора, а также 
индивидуальные предприни-
матели, где работают граждане 
предпенсионного возраста. По 

такому механизму работодате-
лям предоставляются субсидии 
на обучение работников.

Занятия проводятся в обра-
зовательных организациях, с 
которыми работодатель заклю-
чает соответствующий договор 
на обучение с отрывом и без от-
рыва от трудовой деятельности, 
а также с использованием тех-
нологий дистанционного обу-
чения. 

Переквалификация работни-
ков предпенсионного возраста 
из бюджетной сферы или неза-
нятых (ищущих работу) граждан 
предпенсионного возраста про-
водит сам центр занятости через 
конкурсные процедуры и отбор 
образовательных площадок.

В период обучения гражданам 
предпенсионного возраста из ка-
тегории «незанятый (ищущий ра-
боту)» выплачивается стипендия 
в размере минимальной оплаты 
труда, установленной Федераль-
ным законом «О минимальном 
размере оплаты труда» (11  280 
рублей).

Перечень профессий, по кото-
рым граждане предпенсионного 
возраста проходят или уже за-
вершили обучение, достаточно 
широк. Работодатель или сам ра-
ботник вправе самостоятельно 
определить будущее направле-
ние подготовки и освоить новую 
для себя профессию.

По материалам ЦЗН города-
курорта Железноводска

ВАЖНО

Свою продукцию продемонстрируют более 400 участников из 23 стран мира.
Гости мероприятия смогут ознакомиться с современными научными и промышленными достижения-

ми в области средств безопасности и охраны труда и с зарубежным опытом в этой сфере, обсудят новые 
подходы к созданию и внедрению эффективных технических средств.

В рамках выставки запланировано проведение форума по вопросам охраны труда. 

Подробная информация размещена на сайте www.biotexpo.ru, e-mail: biot@asiz.ru. 

Телефоны: 8(495)789-93-20 доб. 710 или 8(903)728-58-57.

УТСЗН администрации Железноводска

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

С 10 по 13 декабря в Москве, на территории ВДНХ (павильон 75), 
состоится XXIII Международная специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда».

О реализации на территории Ставропольского края национального проекта в 

части профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 октября 2019 г.                         г. Железноводск                                   №800

О начале отопительного периода в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Став-

ропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать с 21 октября 2019 года отопительный период на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собствен-
ников жилья и жилищным кооперативам, учреждениям здравоохранения, 
образования и культуры выполнить соответствующие мероприятия к нача-
лу отопительного периода в многоквартирных домах и на объектах города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» выполнить со-
ответствующие мероприятия к началу отопительного периода на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и осуществлять по-
дачу тепловой энергии в многоквартирные дома и объекты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края после предоставления управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья и жилищными коопе-
ративами города-курорта Железноводска Ставропольского края паспортов 
готовности к работе в осенне-зимний период.

4. Рекомендовать филиалу общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Железноводске, акционерному 
обществу «Железноводскгоргаз», обществу с ограниченной ответственность 
«Объединение котельных курорта», филиалу государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгор-
ный «Межрайводоканал» производственно-техническому подразделению 
Железноводское, филиалу «Железноводские электрические сети» общества 
с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая 
Компания» выполнить соответствующие мероприятия к началу отопительно-
го периода на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                  



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
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Влажность
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹42 (1028) 16 ÎÊÒßÁÐß 2019 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.10.19 ã.

Заказ №197215

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

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

Муж и жена толкают свою машину к ремонтной ма-
стерской. 

Муж говорит жене: 
– Тот тип, который продал нам свою машину, кое в 

чем был прав... 
– А именно? 
– В том, что эта «тачка» почти совсем не расходует 

бензина. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Аэробус. Корабль. Завал. Мен. Оканье. Август. Пила. Паспарту. Тыл. На-
кал. Спас. Асфальт. Вонь. Толк. Хомут. Депо. Фонотека. Обет. Припёк. Рети. Уста. Вика. Жар. Мороз. Роза. Агадир. Элк. 
Сена. Офсет. Рона. Конгресс. Белл. Саппоро. Агат. Око. Слалом. Туба. Борть. Яна. Бархан. Манто. Шамот. Кнут. Скраб. 
Глаголица. Карп. Иран. Умник. Крапива. Лисичка. Скат. Кросс.

По вертикали: Эзоп. Пресс. Особа. Лори. Ракита. Анаконда. Овал. Стопа. Апорт. Гипс. Банан. Топорик. Руль. Алфи-
то. Локоть. Лава. Епископ. Рокфор. Шпинат. Нёбо. Снос. Остаток. Забег. Лямка. Пыл. Трианон. Альхесирас. Латук. Ток. 
Кодекс. Табло. Томат. Магазин. Самба. Ревун. Арау. Спуск. Ганг. Автор. Батрак. Мир. Ушко. Беж. Петух. Ранчо. Плюс. Ан-
кета. База. Икс. Толь. Тир. Алдан. Бекас.

ОВЕН. Вы можете отметить у себя способ-
ность что-то понять мгновенно и действовать 
быстро и собранно. Возможно, вам предстоит 
спасти ситуацию или коллегу, попавшего в пе-

редрягу. Для любви и романтики лучший день – среда. В 
выходные избегайте опасных физических нагрузок.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает много перемен, ко-
торые нужно сразу взять под контроль. Не ме-
нее важно прислушиваться к мнению окружаю-
щих. Не следует решать вопросы в официаль-

ных учреждениях, заключать договоры и сделки. Пере-
мены на работе могут означать нечто большее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы достигнете успеха в ситуа-
циях, которые требуют от вас максимального 
участия. Несмотря на знания и интуицию, вы 
эмоционально и физически уязвимы. Будьте 

проницательны, и при умелом использовании этого ка-
чества успех вам обеспечен. 

РАК. Безобидные ситуации могут обернуться 
крупными неприятностями, если вы решите спу-
стить все на тормозах или проявите неосторож-
ность. В конце недели придется пойти на уступ-

ки именно в том, чего вы добивались. Необходимы но-
вые подходы и идеи.

ЛЕВ. Будьте крайне осторожны: повышается 
аварийность, возможны травмы при превыше-
нии скорости на дороге. Вы можете быть кому-
то очень полезными и сами получите консульта-

цию или помощь в случае необходимости. Не стоит обхо-
диться только собственными силами. 

ДЕВА. Вы легко можете оказаться в экстраор-
динарной ситуации, что может быть интересно, 
но небезопасно. Желательно воздержаться от 
поездок и физических нагрузок. Вы можете най-

ти единомышленников, объединить с ними свои интере-
сы. Не делайте крупных покупок.

ВЕСЫ. Возможны ситуации стихийного ха-
рактера. Имеет смысл переждать неблагопри-
ятный момент, не заключать никаких соглаше-
ний. Новые знакомства перспективны. В выход-

ные ощущение угрозы вашему благополучию заставит 
держать оборону. Не перестарайтесь. Это временное на-
строение.

СКОРПИОН. Удача стучится в вашу дверь. 
Можно попробовать силы в новом деле, устро-
ить эксперимент при молчаливой поддержке ру-
ководства. Но учтите: окружающие ждут только 

успеха. В противном случае на вас повалятся все шишки. 
В выходные домашние дела будут отнимать много сил. 

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на одном-двух 
важных делах. Обстоятельства заставят выло-
житься, быстро устранить проблему или найти 
нестандартное решение. Ситуации этой недели 

могут иметь последствия, которые даже для вас окажут-
ся сюрпризом. 

КОЗЕРОГ. Рассчитывайте только на себя. Чу-
жие советы и помощь могут усугубить пробле-
му. Вам будет везти, но недолго, и нужно все де-
лать быстро. Возможно, вам предстоит ответить 

на прямой вопрос. В выходные это будет сложнее, и ре-
зультаты хуже. 

ВОДОЛЕЙ. Если вас что-то заинтересует, вы 
можете отложить все остальное и посвятить это-
му делу себя без остатка. Ваши отношения мо-
гут пережить ряд встрясок. Если ситуация вам 

не нравится, вы постараетесь ее немедленно изменить 
или выйти из нее. 

РЫБЫ. В круговерти текущих проблем вы бу-
дете чувствовать себя как рыба в воде и може-
те продемонстрировать свои лучшие качества. 
Будьте осторожны с деньгами. Чем больше за-

дач у вас запланировано, тем заметнее вы будете среди 
коллег. В конце недели в делах неизбежны ограничения.
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2019 г.                                           г. Железноводск                                                               №788

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 
октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края  
от 09 июля 2019 г. № 229 «О внесении изменений в типовой административный регламент предоставле-
ния органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям  компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденный приказом министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края от 15 апреля 2013 г. № 119»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 

октября 2018 г. № 767 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенса-
ции страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 дека-
бря 2018 г. № 919 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», утвержденный постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г. № 767».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 октября 2019 г. № 788

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее 
соответственно - Административный регламент, государственная услуга, компенсация страховых премий) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в пункте 
2 настоящего Административного регламента.

2. Круг заявителей.
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие транспортные средства в со-

ответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители (далее - заявитель) и имеющие 
регистрацию по месту жительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты насе-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и организации не 

требуется.
3.2. Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края: 8(87932) 4-26-36, 8(87932) 4-71-59.
3.3. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края – socupr_gel@mail.ru.
3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги заявители обра-

щаются:
лично - по адресу нахождения управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;
устно - по следующим номерам телефонов управления труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8(87932) 4-26-36, 4-71-59;
в письменной виде путем направления почтовых отправлений;
в форме электронного документа с использованием электронной почты управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: 
socupr_gel@mail.ru;

к информационным материалам, которые размещены в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) 
(www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставропольского края - «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее - региональный портал) (www.26gosuslugi.ru).

3.5. Размещается на информационных стендах управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и поддерживается в актуальном состоя-
нии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электрон-
ной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об 
услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, 
региональном портале, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на 
Едином портале, региональном портале, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

Справочная информация размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет (далее – сеть «Интернет»), на Едином и региональном порталах, в государственной информационной 
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций) (далее – Региональ-
ный реестр) и поддерживается в актуальном состоянии.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги – предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным предста-
вителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защитой населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставрополь-
ского края.

6. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
7. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государствен-

ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать  10 дней со дня принятия заявления 
со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 9 настоящего Административного регламента.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформлен-
ных предоставление государственной услуги приостанавливается. В таком случае уполномоченный орган  
в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о передаче недо-
стающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом случае течение срока для 
принятия решения о назначении и выплате компенсации страховых премий приостанавливается до пред-
ставления указанных в уведомлении документов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги.

8. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского 
края, регулирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования) (далее – перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги), размещен на официальных сайтах министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство), сеть «Интернет», в Региональном 
реестре, на Едином и региональном порталах.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления.

Для назначения компенсации страховых премий заявитель представляет в управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту 
жительства следующие документы:

заявление о назначении компенсации страховых премий по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Административному регламенту;

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. Законный представитель до-
полнительно представляет документы, удостоверяющие его полномочия;

копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства;

копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства;

копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя заявителя;
копия документа, подтверждающего наличие у заявителя установленных медицинских показаний на 

обеспечение транспортным средством.
В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответственный за прием документов, самостоя-

тельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает подлинники заявителю.
Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по месту жительства;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (http://

www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и на региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края по месту жительства;
путем направления почтовых отправлений в адрес управления труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
путем направления документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на Единый портал (www.gosuslugi.ru) и на региональный портал (www.26gosuslugi.ru).
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте доку-

менты должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направ-

ляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте министерства размещаются образцы 
заполнения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы 
заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматиче-
ский переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при об-

ращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, направляется в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством Единого портала, регионального пор-
тала.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распеча-
тывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием 
документов, в журнале учета приема заявлений в день его поступления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, поступивших в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

непредставление в течение 10 дней со дня получения уведомления управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о передаче недо-
стающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению, имеет право 
повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий.

10.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представ-
ления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной 
подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 19 на-
стоящего Административного регламента.

11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

11.1. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края принимает решение об отказе в назначении компенсации страховых премий, 
в случае если:

представленные заявителем документы не подтверждают его право на получение компенсации стра-
ховых премий;

у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края;

в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства указано более двух водителей, допущенных к управлению транспортным средством, 
кроме заявителя.

О принятом решении по заявлению управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поданному в электронной форме, на-
правляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

11.2. В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформ-
ленных управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомле-
ние о передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом случае 
течение срока для принятия решения о назначении и выплате компенсации страховых премий приостанав-
ливается на 10 дней до представления заявителем указанных в уведомлении документов.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится от-

крытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты компенсации страховых премий 
через кредитные организации).

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги.
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услу-

ги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут, 
по предварительной записи - 10 минут.

16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, поступивший в письменном виде, реги-
стрируется должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, посредством внесения в журнал учета приема заявлений 
о назначении компенсации страховых премий (далее - журнал учета) по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту, в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в форме электронного документа, 
распечатывается должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на бумажный носитель и подлежит регистрации в 
день его поступления.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государствен-
ной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в преде-
лах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-

рудуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги долж-

ны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управление 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющего пре-
доставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-
гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортны-
ми условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалид-
ных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 
устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.

18. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически затраченное 

на предоставление государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Админи-

стративного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной 

день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 че-

ловека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги 

размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раз-
даточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в средствах 
массовой информации (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении  государственной услуги необходимо поль-
зоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по ме-
сту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайо-
нах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государ-
ственной услуги;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) / количество 
предусмотренных настоящим Административным регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется по-

вторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, добро-

желательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, не-

доброжелательны, не дают подробные, доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных 

настоящим Административным  регламентом документов, имеющихся в органах местного самоуправления 
x 100%.
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Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных наруше-
ний) / количество заявителей x 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявите-
ля с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предостав-
ляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государств6енная услуга предоставляется в строгом со-
ответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или до-

веренное лицо вправе обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за получением информации о ходе предоставления 
государственной услуги лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформ-
ленное в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи или 
усиленной квалифицированной 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 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и направляется в управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Ин-
тернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны 
электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

посредством Единого портала или регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регионального пор-

тала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления государственной услуги, а 
также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или регионального 
портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной 
подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в электронном виде, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифицированной 
электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккре-
дитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не опреде-
лен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный до-
кумент, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом 
проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от  06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подпи-
савшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержа-
щихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие огра-
ничения установлены).

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ко-
торая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, содержащее сведения о дате, времени и месте 
приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государ-
ственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении государственной услуги.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предостав-
ления государственной услуги.

Государственная услуга в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» не предоставляется.Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
проверка права заявителя и формирование личного дела;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий;
формирование выплатных документов.
21. Описание административных процедур.
21.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или по-

средством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, 

предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок 

выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственным за консультирование заявителя.

Критериями принятия решения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предостав-

ление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и (или) выдача заявителю 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за консультирование заявителя, регистрирует факт 
обращения заявителя в журнале по устанавливаемой ими форме.

21.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.
21.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящего Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформле-

ние и выдачу расписки-уведомления о приеме.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформлен-

ных управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведом-
ление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроке их 
представления по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту. Общий 
максимальный срок представления заявителем указанных в уведомлении документов - 10 дней со дня по-
лучения указанного уведомления.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления заявитель не представил указанные 
в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края отказывает заявителю в принятии заявления и документов 
к рассмотрению.

О принятом решении управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его 
принятия по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению, имеет право 
повторно обратиться за назначением компенсации  страховых премий с комплектом документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 9 настоящего Администра-
тивного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные 
в пункте 10 настоящего Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумажном носителе должност-
ным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию документов. Указанные документы 
регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о при-
еме документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема 
пакета документов для предоставления государственной услуги в журнале регистрации заявлений или 
иной учетной форме и расписка-уведомление о приеме документов, которая передается лично заявителю в 

ходе приема документов или направляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если 
документы направлены по почте или в электронной форме.

21.2.2. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления (запроса) в электронной форме через Единый портал или региональный 

портал должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и элек-

тронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Административного 
регламента;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет электронных документов не заверены простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не со-
ответствуют требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Административного регламента, направляет 
заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет электронных документов заверены простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответ-
ствуют требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Административного регламента, регистрирует 
представленное заявление (запрос) и рассматривает в порядке и сроки, предусмотренные Административ-
ным регламентом.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подпи-
си осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края по итогам завершения выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет заяви-
телю уведомление о завершении выполнения управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края действий в срок, не превышающий  
1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с исполь-
зованием средств официального сайта управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, единого портала, регионального портала в единый 
«Личный кабинет» по выбору заявителя.

21.3. Проверка права заявителя и формирование личного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирование личного дела и подготовку проекта решения о назначении (об 
отказе в назначении) компенсации страховых премий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на компенсацию страховых премий являют-
ся основания, указанные в  подпункте 11.1 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и приобщение к нему 
подготовленного по установленной форме проекта решения о назначении компенсации страховых премий.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за проверку права и формирование личного дела, 
передает сформированное личное дело и приобщенные к нему документы начальнику управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
уполномоченному должностному лицу управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - проект решения о назначе-
нии компенсации страховых премий.

21.4. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя 

и проекта соответствующего решения начальнику управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченному должностному 
лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение проекта решения о назначе-
нии (отказе в назначении) компенсации страховых премий по форме согласно приложению 5 настоящего 
Административного регламента и по форме согласно приложению 6 настоящего Административного ре-
гламента путем заверения соответствующего решения подписью и гербовой печатью управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется руководителем управления труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномо-
ченным должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий 
являются основания, указанные в  подпункте 11.1 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача личного дела и утвержденного решения 
о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий должностному лицу, ответственному 
за проверку права и формирования личного дела.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - решение о назначении ком-
пенсации страховых премий.

21.5. Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела и утверж-

денного начальником управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или уполномоченным должностным лицом управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края решения 
о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий должностному лицу управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, от-
ветственному за проверку права и формирования личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверждение проекта уве-
домления о назначении компенсации страховых премий по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту и уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий по 
форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту), а также направление соот-
ветствующего уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 ра-
бочих дней со дня утверждения проекта уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации 
страховых премий.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о назначении (отказе в назначении) компен-
сации страховых премий является решение о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых 
премий.

Результатом административной процедуры является направление заявителю соответствующего уве-
домления и помещение его копии в личное дело.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - и помещение копии уведом-
ления в личное дело.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его вы-
бору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направлен-
ного управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

21.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о 
назначении и выплате компенсации страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков по-
лучателей и ведомостей на выплату компенсации страховых премий, подготовку платежных документов и 
передачу их в российские кредитные организации или в структурные подразделения федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной  процедуры - 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответ-
ственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, главным бухгалтером, начальником управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным лицом управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Критериями принятия решения о выполнении административной процедуры является утвержденное 
решение о назначении и выплате компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков 
получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электрон-
ной подписью начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным лицом управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края передает утвержденные 
списки получателей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомо-
сти на выплату с приложением платежных поручений в структурные подразделения федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России».

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - внесение сведений о произ-
веденных выплатах в журнал выплат.

21.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной 
услуги не предполагает выдачу заявителю документов.

22. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением госу-
дарственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

При обращении гражданина за предоставлением государственной услуги в электронном виде заявле-
ние подписывается простой электронной подписью гражданина, которая проходит проверку посредством 
единой системы идентификации и аутентификации.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента

23. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется началь-

ником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит 
предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края настоящего Административ-
ного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществля-
ется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, начальником управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, либо лицами, их замещающими путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», последовательности действий, установленных настоящим Административным регламентом и 
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется  руководителями организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

24. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 
осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, до-

ступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
25. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами 
комиссии, участвовавшими в проверке.

26. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановая проверка осуществляются на основании правового акта управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному об-
ращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги проводится на 
основании обращения гражданина.

27. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

28. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, его должностные лица, государственные гражданские служащие, организации, 
указанные в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, 
за решения и (или) действие (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента 
и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, работников, организаций, указан-
ных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ответственных за исполнение административных процедур, за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения, утрат 
документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

29. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, 
которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации формы контроля за деятельностью управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении им 
государственной услуги.

30. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в 
случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к долж-
ностным лицам, указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в элек-
тронной форме с использованием информационных ресурсов в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и Единого портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

31. Информация для заявителя о его праве подать жалобу.
Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) управления труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих, работников (далее соответственно – управление труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющий государственную услугу, должностное лицо (работник), жалоба), в досудебном (внесу-
дебном) и судебном порядке.

32. Предмет жалобы.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (без-

действие), осуществляемые управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющим государственную услугу, должностным 
лицом (работником), в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Админи-
стративного регламента.

32.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 32.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

32.3. Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность должностного лица (работника), решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица (работника);

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника). Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляются: документ, удостоверя-
ющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физиче-
ских лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

32.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц (работников) управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по-
дается начальнику управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края подается главе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

32.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, должностное лицо (работника) управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальный сайт управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Единый портал (www.gosuslugi.ru), региональный 
портал (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

33. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, которым может быть направлена жалоба.

33.1. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в письменной 
форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя:

на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуется решение 
начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

на имя начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействия) долж-
ностных лиц (работников) управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

33.2. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, должностное лицо (работник) обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц (работников) посредством раз-
мещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника), в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

34. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
34.1. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя в управление труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
путем направления почтовых отправлений в управление труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются: документ, удо-

стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальный сайт управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, электронный почтовый адрес управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, Единый портал (www.
gosuslugi.ru),  региональный портал (www.26gosuslugi.ru).

34.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государ-
ственной услуги).

34.3. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий 
государственную услугу, посредством использования:

официального сайта управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу.
34.4. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг органом, предоставляющим государственную услугу, должностным 
лицом (работником) (далее – система досудебного обжалования).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце шестом подпункта 32.3 на-
стоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

34.5. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный 
номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее – журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жалоб 
определяются управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

34.6. При поступлении жалобы в управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или его электронный 
почтовый адрес должностное лицо, ответственное за работу с электронной почтой, в день поступления 
жалобы в форме электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель и передает должност-
ному лицу отдела, ответственному за регистрацию жалоб, для ее регистрации34.7. Регистрация жалоб, на-
правленных в электронном виде с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru), осуществляется в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием регионального портала 
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством Ставропольского края.

34.8. Жалоба рассматривается:
Главой города-курорта Железноводска Ставропольского края или по его поручению иным уполномо-

ченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 33.1 настоящего 
Административного регламента.

34.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

35. Сроки рассмотрения жалобы.
35.1. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представителем жалоба не входит 

в компетенцию рассмотрения управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и одновременно в письменной 
форме информирует заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

35.2. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную услугу, либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

36. Результат рассмотрения жалобы.
36.1. По  результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниц ипальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

в удовлетворении жалобы отказывается.
36.2. При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

36.3. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (работника), принявшего реше-

ние по жалобе;
сведения об управлении труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, предоставляющем государственную услугу, должностном лице (работни-
ке), решения или действия (бездействие) которых обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
36.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 

8 статьи 11.2 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

36.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

36.6. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, 
предусмотренном абзацем вторым подпункта 33.1 настоящего Административного регламента.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

36.7. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
36.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица (работника), а также членов его семьи, на жалобу не 
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным 
в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу 
(работнику), о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
37.1. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу 

(адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, указанного в абзацах втором или третьем подпункта 36.1  настоящего 
Административного регламента.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем первым подпункта 34.4 на-
стоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посред-
ством использования системы досудебного обжалования.

38. Порядок обжалования решения по жалобе.
38.1. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица (работника), осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предо-
ставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

39. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

40. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника) осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную 
услугу, на информационных стендах, в месте предоставления государственной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего госу-
дарственную услугу, на Едином и региональном порталах.

Должностные лица (работники) управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, осу-
ществляют консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц (работников), в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края         

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Гр. _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия ______________ № ____________________ дата выдачи: ____________________________________,
кем выдан: ________________________________ дата рождения: __________________________________
иной документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________
контактный телефон __________________ , e-mail: ____________________________________(если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца транспортного средства (далее компенсацию) в размере 
50% от уплаченной мною суммы за период ________________________________________________________

как инвалиду_______________________________________________________________________________.
(указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:
кредитное учреждение,                     почтовое отделение
в т.ч. отделение Сбербанка                                  почтовый индекс
(наименование) ____________                           по адресу:  ______________________
номер ОСБ и его структурного                       регистрации по месту жительства
подразделения                                                  или регистрации по месту фактического                                                  
    пребывания (нужное обвести)

/ ,
лицевой счет

линия отрыва
__________________________________________________________________________________________

Расписка
о приеме заявления и документов

Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств и другие документы 

__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
____.__________20___ г.
                       (дата)
Номер в программном комплексе _____________________________________________________________
Приняты копии документов: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Телефон для справок: _______________________________________________________________________
Решение будет принято в течение _____ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы соцзащиты об изменении статуса, дающе-
го право на получение государственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах. Я 
предупрежден об ответственности за представление неполных или недостоверных сведений и документов. 
Согласен на обработку представленных мною персональных данных в целях предоставления государствен-
ной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, расположенном в ______
__________________________________________________________ районе (городе) Ставропольского края;

другом регионе ____________________________________________________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по  месту жительства электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: _____._____. 20__ г.  Подпись заявителя _______________
Заявление зарегистрировано ________.________. 20___ г. № ________________.

Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом проверил
_______________________________________ _________ _______________________________

(наименование должности специалиста,  подпись,  инициалы, фамилия, ответственного за прием 
документов)

линия отрыва
__________________________________________________________________________________________

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки  

почтой на адрес регистрации по месту жительства

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки ________.______. 20____ г.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов_________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий

ЖУРНАЛ
учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий

№ 
п/п

Дата и 
время 

приема 
заявле-

ния

Ф.И.О. Адрес 
реги-

страции 
(прожи-
вания)

Дата 
принятия 
решения 

о на-
значении 
компен-

сации

Раз-
мер 
вы-

платы

Срок 
назна-
чения

№ 
лич-
ного 
дела

Перечень 
принятых 
докумен-

тов, их 
количество в 

листах

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
специали-

ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Приложение 4
к Административному регламенту предо-ставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Предостав-ление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ
оформления о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и 

сроке их представления

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроке их 

представления

Уважаемый(ая) _________________________________________!
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с абзацем третьим пункта 3 Правил выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации страховых преми й по договору обязательного  страхования граж-
данской  ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п, (далее - Правила), Вам необходимо представить:

1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок до 

____.___.20___ г. в соответствии с абзацем третьим пункта 3 Правил Ваше заявление будет оставлено без 
рассмотрения.

Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий, представив до-
кументы в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил.

Начальник управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

________________

(подпись)

_________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,
телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 
оформления решения о назначении компенсации страховы х премий

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольс кого края

РЕШЕНИЕ № ___ от ______________
о назначении компенсации страховых премий

Назначить компенсацию страховых премий ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации (проживания) заявителя
____________________________________________________________________
Списки (Сбербанк, банк), лицевой счет

Вид социальной поддержки Дата назначения За период Сумма выплаты

Решение подготовил  __________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Решение проверил __________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Начальник управления труда и соци-
альной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

__________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам 

(в том числе  детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении компенсации страховых   премий

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № ___ от _______________
об отказе в назначении компенсации страховых премий

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в назначении 
компенсации страховых премий)

рассмотрены документы ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В результате рассмотрения документов установлено: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

(нормативный правовой акт)

отказать в назначении компенсации страховых премий.

Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжаловать в министерство труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении причин, послуживших основа-
нием для отказа в ее назначении.

Начальник управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

__________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,
телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации страховых премий по договору  обязательного 
страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о назначении компенсации страховых премий

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ___ от _______________

о назначении компенсации страховых премий

Уважаемая(ый)   _______________________________________________,
                              (Ф.И.О. получателя)

проживающая(ий) по адресу:
 __________________________________________________________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховых премий:
_________________         _____________________
в размере                            с ________ по ________

Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  о  наступлении  обстоятельств, влекущих прекращение вы-
платы компенсации страховых премий не позднее, чем в месячный срок со дня наступления таких обстоя-
тельств.

Начальник управления труда и социальной защи-
ты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

__________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,
телефон

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе

 детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления об отказе в назначении компенсации

страховых премий

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропо льского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____ от ________________

об отказе в назначении компенсации страховой премии

Уважаемая(ый) ________________________________________________ !
(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий: __________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Основание отказа: решение об отказе № ____ от ________________.

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

__________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя,
телефон
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2019 г.                                          г. Железноводск                                                                №789

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию 

документов, а также  выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимиза-
ции и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 дека-
бря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципаль-
ных 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», рекомендуемым типовым (пример-
ным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных 
барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Ставропольского края (протокол от 19 апреля 2019 года № 2), пунктом 2.4 протокола заседания со-
вета по информатизации и защите информации от 04 декабря 2018 г. № 4, пунктом 3.1 протокола заседания 
Правительства Ставропольского края от 15 мая 2019 г. № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 30 
октября 2013 г. № 1144, от 16 ноября 2015 г. № 937, от 06 июля 2016 г. № 535).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставро польского края Бондаренко Н.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 октября 2019 г. № 789

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 
2012 г. № 460 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, а также  
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» (далее - постановление):

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железно водска Ставропольского края муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие 
соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле ния администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего 
принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе.».

2. В Административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, 
утвержденном постановлением (далее - административный регламент):

2.1. В заголовке, пунктах 1.1, 2.1 слова «по принятию документов, а также выдаче решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
заменить словами «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».

2.2. Пункт 2.2 административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выда-

ча результата муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю 
передаются через многофункциональный центр.».

2.3. Абзац второй подпункта 3.5.5 пункта 3.5 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«первая часть – реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с поста новлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении 
Переч ней муниципаль ных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования го рода-
курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзор ных) функций, исполняемых на тер-
ритории муници пального образования го рода-курорта Железноводска Ставропольского края»;».

3. Приложение 1 «Образец заявления» к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения» к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 3 «Образец заявления» к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 4 «Расписка в получении заявления и документов по предоставлению муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» к административному 
регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 5 «Блок-схема схема предоставления муниципальной услуги» к административному ре-
гламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 6 «Журнал регистрации предоставления муниципальной услуги по принятию докумен-
тов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящим Изменениям. 

9. Дополнить административный регламент приложением 7 «Образец оформления уведомления о при-
нятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, а 
также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

 «Приложение 1
к административному регламенту предоставления администрацией 

 города-курорта Железноводска Ставр опольского края муниципальной 
услуги «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»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

                 
    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края 
    _______________________
    ______________________,
    (Ф.И.О. заявителя полностью)

    зарегистрированного по адресу:
     __________________________________
    тел. (_______) ______________________ 

Заявление
о принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение

Прошу принять решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения 
в жилое помещение) помещения, расположенного по адресу: _______________________________________
__________ ___________________________________________________________________________________

Приложение: на _______ л.

 

«_____» _________ 20____ г.    ______________  (_____________________)
   (подпись)    (расшифровка     подписи)
               ».

 Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления  администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

     «Приложение 2
    к административному регламенту предоставления администрацией 

 города-курорта Железноводска Ставропольско го края муниципальной 
услуги «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»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления акта о завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
            

Акт
     о завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения

                            
г. Железноводск                                                           «____» _________   20__ г.           

Переводимое помещение расположено на _______________________________ этаже  _____ этажного  
             (указание этажей)
жилого дома по адресу: ____________________________________________________________________.

Комиссия, утвержденная постановлением администрации го рода-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 03 июня 2010 г. №  545  «О  создании  межведомственной  комиссии  при администрации  го-
рода-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам использова ния жилищного фонда» (далее 
- Комиссия),  в составе:

Председателя  Комиссии ___________________________________________________________________,
Заместителя председателя Комиссии _________________________________________________________, 
Секретаря Комиссии _______________________________________________________________________, 
Членов Комиссии ___________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
в присутствии собственника помещения ______________________________________________________,
      (Ф.И.О. собственника жилого помещения)
руководствуясь статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, произвела осмотр переводимо-

го помещения  № ___ в многоквартирном жилом доме  по адресу: ____________________________________
_______________, рассмотрев представленную документацию, установила:

1. Переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения № ___ осуществлялись в соот-
ветствии с подготовленным и оформленным в установленном порядке проектом, выполненным _______
____________________________________________________________________________________________,

                                   (наименование проектной организации)
на основании уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение от 

«____»___________20_____г.  № ____________. 
Проектной организацией ___________________________________________________________________ 
             (наименование проектной организации)
представлено заключение от «___»_____________ 20_  г. № ______ о соответствии выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения проектной документации.
2. Фактически заказчиком к приемке предъявлено жилое (нежилое) помещение со следующими пока-

зателями: 
общая площадь жилого (нежилого) помещения: __ кв. метра ;
жилая площадь:    _______ кв. метра;
количество жилых комнат:             .
3. Основные материалы и конструкции:
стены:    _________; перегородки:   _______________________  ; перекрытия:  _______________________ .
                (указывается материал)
4. Инженерное оборудование объекта: ___________________________.
 
5. Комиссия установила следующие отклонения от проектной документации: ________________________.

6. Замечания Комиссии: __________________________________________________________________.
Решение Комиссии: переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения ____________

_____________________________________________________________________________________________
                                                   (завершено, не завершено)
Подписи:
председатель Комиссии ____________________________________________________________________                                                
заместитель председателя Комиссии _________________________________________________________
секретарь Комиссии ________________________________________________________________________
члены Комиссии ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
подпись собственника переводимого помещения _______________________________________________
       (Ф.И.О.)                       
               ».

 Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое помещение»

  «Приложение 3
к административному регламенту  предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставроп ольского края муниципальной услуги 
«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»

 
ОБРАЗЕЦ

оформления заявления о подтверждении завершения перепланировки 
(переустройства) переводимого помещения 

                
    Главе города-курорта 
    Железноводска 
    Ставропольского края 
    _______________________
    ______________________,
 
    (Ф.И.О. заявителя полностью)

    зарегистрированного по адресу:
    _______________________

    тел. (_______) ___________

Заявление
о принятии решения о подтверждении завершения перепланировки 

(переустройства) переводимого помещения 

Прошу подтвердить завершение перепланировки (переустройства) при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение (нежилого помещения в жилое помещение) помещения, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________ ___________________________
_____________________________________________________________________________________________

Приложение: на _______ л. 

«_____» _________ 20____ г.    ______________                 (___________________________)
   (подпись)                     (расшифровка  подписи)
                ».

 Приложение 4
 к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об
утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
 помещения в жилое помещение»

 «Приложение 4
к административному регламенту предоставления администрацией 

 города-курорта Железноводска Ставроп ольского края муниципальной 
услуги «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»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 

«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»

РАСПИСКА
в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, под-
тверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе»

регистрационный № _______/__________           «_____» __________20___г.
приняты документы от _____________________________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица)

Перечень принятых документов:

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество листов

1 2 3

1 Заявление

2

3

4

______________________________________________                __________________
               (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление)                                                   (подпись) 

Расписку получил ________________________________________________
                                                        (подпись, расшифровка подписи заявителя)             
               ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

«Приложение 5
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муницип альной услуги «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»

БЛОК-СХЕМА 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «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»

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

города-курорта  Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по при-
нятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

«Приложение 6
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги «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»

ОБРАЗЕЦ 
оформления журнала регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги «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»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, вы-
дача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или 

об отказе в переводе»

№

п/п

№ услуги/№ 
обращения, 
дата подачи 
заявления и 
документов

Ф.И.О. 
заяви-
теля, 
адрес

Адрес 
пере-
во-
димого 
поме-
щения

№/дата 
Про-
токола 
заседания 
Комиссии

Реквизиты 
уведомления  о 
переводе жи-
лого (нежило-
го) помещения 
или об отказе  в 
переводе

Реквизиты акта 
о завершении 
переустрой-
ства и (или) 
перепланировки 
переводимого 
помещения

1 2 3 4 5 6 7

       
             ».

Приложение 7
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 460 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по принятию документов, а 
также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

«Приложение 7
к административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края муниципа льной услуги «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»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357400

Тел.: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, 
факс 8(87932) 4-18-93

E-mail: admzhv@mail.ru
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525

ИНН/КПП 2627012993/262701001

Адрес
ФИО

№
На № от

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Ваше заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения 
в жилое помещение) по адресу: ________________________________________________________
____ рассмотрено. 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает Вам в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.21 административного регла-
мента предоставления администраци ей го рода-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего 
решения о переводе или об отказе в переводе», утвержденного постановле нием администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 06 июля 2012 г. № 518,  по следующим 
основаниям: 

нарушение требований пункта ____________ административного регламента, которое заклю-
чается в ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

(указание нарушений)
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в случае 

устранения указанных выше недостатков Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                       _____________                        __________________
                                                               (подпись)          (И.О.Фамилия)   
 
Исполнитель 
телефон       

               ».
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