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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

 ПРИГЛАШАЕМ 21 ФЕВРАЛЯ В 15.00 В ГДК
По случаю Дня защитника Отечества на главной сцене города выступит ансамбль песни и пляски 

Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ.

 ОЙ, БЛИН! МАСЛЕНИЦА!

АНОНС

29 ФЕВРАЛЯ
ПАРК ИМ. СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА

12.00 – детская игровая программа «Избушка на курьих ножках» 
13.00 – «Хоровод маслениц», огненное шоу 
14.00 – выступление ансамбля «Веселуха» 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОЛЯНА

12.00 – анимационная программа «В гостях у сказки» 
13.00 – интерактивная программа «Проводы русской зимы» 

26 ФЕВРАЛЯ
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

12.00 – концертно-игровая 
               программа «Эх, блин, 
               масленица» 
13.00 – выступление 
               ансамбля «Акцент» 
14.00 – танцевальный час 
               «Народные забавы» 

0+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

23 февраля мы традиционно празднуем один из важнейших 
праздников в календаре.

День защитника Отечества – это символ мужества и патриотиз-
ма. Это день, когда мы поздравляем наших граждан, которые защи-
щают от трудностей и невзгод, несут ответственность за насто-
ящее и делают все возможное, чтобы будущее было счастливым.

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины и других суверенных государств, выражаем сердечную 
благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми до-
рогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегулиро-
вании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зару-
бежья, кто сегодня самоотверженно несет нелегкую воинскую службу.

23 февраля не только день воинской славы, но и общепризнанный 
мужской праздник, побуждающий каждого мужчину задуматься о сво-
ем нравственном долге и гражданском предназначении.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
всегда мирного неба над головой! Здоровья и долголетия нашим 
ветеранам, успешной мирной службы солдатам и офицерам! 
Пусть этот день всегда будет спокойным и радостным! 

С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

С этим праздником мы выросли, взрослели и мужали, и сегодня про-
должаем черпать силы в героической истории своего народа.  Защит-
ники нашей страны по праву являются символом мужества, добле-
сти, чести и верности долгу, олицетворяя неразрывную связь времен 
и поколений.  

В год 75-летия Великой Победы от всей души желаю всем здоровья и 
бодрости духа, выдержки и новых профессиональных высот, счастья 
и семейного уюта! 

Пусть небо над нашей великой Родиной будет ясным, пусть безза-
ботно смеются дети, пусть самоотверженность наших героев  ни-
когда не сотрется из людской памяти!

Николай МУРАШКО, депутат думы Ставропольского края, 
генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) 

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет настоящих патриотов,  любящих 

свою страну,  сильных духом людей, которые  защищают интересы 
нашей Родины,  дарят окружающим чувство  уверенности в завтраш-
нем дне. 

Желаем вам всегда с честью выходить из любой жизненной ситуа-
ции, легко преодолевать трудности и добиваться успехов! 

Здоровья вам, радости и благополучия!

С уважением, от имени коллектива, Е.П. МАТВИЕНКО,
 главный врач ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»                                                               

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защи-

щавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, муже-
ство и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали 
поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный 
долг и защищавших территориальную целостность страны.

Сменялись эпохи, но великие традиции российского воинства – му-
жество, героизм, сила духа солдат и офицеров – бережно передаются 
из поколения в поколение. 

От всей души желаю вам, дорогие защитники,   мужества и   муже-
ственности, нерушимого здоровья, тепла родным и близким и долгих 
лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов войны (труда), 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводска 
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На рассмотрение Думы горо-
да согласно проекту повестки 
дня вносятся вопросы:

– о внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процес-
се в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 де-
кабря 2013 года №333-IV;

– о внесении изменений в 
решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края от 20 декабря 2019 го-
да №330-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Став-
ропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов»;

– о внесении изменений в 
решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края от 29 марта 2019 года 
№260-V «О предложении Прави-
тельству Ставропольского края 
о передаче из муниципальной 
собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края в государственную соб-
ственность Ставропольского 
края недвижимого имущества»;

– о внесении изменения 
в структуру администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утверж-

денную решением Думы города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 марта 2013 
года №265-IV;

– о ходе выполнения реше-
ния Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края от 28 июля 2017 года №106-
V «Об утверждении Положения 
о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе-
курорте Железноводске Ставро-
польского края» за 2018 и 2019 
годы;

– о ходе выполнения решения 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 
от 27 февраля 2015 года №429-
IV «О Положении об отдельных 
вопросах создания и деятельно-
сти народной дружины города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края» за 2019 год;

– о ходе реализации нацио-
нального проекта Президента 
Российской Федерации «Обра-
зование» за 2019 год;

– о работе комиссии по во-
просам согласования установки 
рекламных конструкций на тер-
ритории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
за 2019 год.

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

Ставропольского края                                                                             

Абсолютным большинством 
голосов участники встречи вы-
брали Секретарем Железновод-
ского отделения партии Евгения 
Моисеева. Поблагодарив коллег 
за доверие, он отметил: «Важная 
задача – реализовать послание 
президента Владимира Путина, в 
котором главное, на мой взгляд, 
следующее: «Люди хотят развития 
и сами стремятся двигаться впе-
ред в профессии, в знаниях, в до-
стижении благополучия, готовы 
брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они 
лучше знают, что, почему и как на-
до менять там, где они живут и ра-
ботают, – в городах, районах, се-
лах, по всей стране». Эту задачу 
ставит и наш губернатор Влади-
мир Владимиров».

Напомним, что 7 февраля, в 
рамках рабочего визита на Став-
рополье секретарь генерально-
го совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак ознакомился 
с проектом благоустройства Ку-
рортного озера и осмотрел ниж-
нюю часть Каскадной лестницы. 

Он также оценил мультиме-
дийные возможности платформы 
«Умный Железноводск», которая 
внедряется по инициативе губер-
натора Ставрополья Владими-

ра Владимирова и недавно была 
представлены президенту России 
Владимиру Путину. 

Юлия МАЙБоГА,  
фото автора

С 2011 года эта дата была объявлена Днем памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Основными военными конфликтами, в которых 
принимали участие советские и российские во-
енные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мо-
замбике, Анголе и других странах. Российские во-
еннослужащие несли службу в «горячих точках» 
республик бывшего СССР, в Югославии и Сирии. По 
статистике со времени Второй мировой войны бо-
лее полутора миллионов россиян приняли участие 
в боевых действиях за рубежом, из них более 25 ты-
сяч человек отдали свои жизни, исполняя служеб-
ный долг.

В этот день воины-интернационалисты Желез-
новодска встретились со своими знакомыми и 
друзьями, однополчанами, с теми, с кем делили 
солдатский паек и укрывались от шквального ог-
ня в ущельях, с кем ходили в разведку и сража-
лись. Ветераны боевых действий радостно при-

ветствовали старых друзей, вспоминали ушед-
ших товарищей, почтив память павших минутой 
молчания.

Поздравительный адрес от имени председателя 
Думы Железноводска Александра Рудакова и го-
родских депутатов вручил заместитель председате-
ля Роман Стаценко. Собравшихся поздравил заме-
ститель главы администрации города Иван Гречиш-
ников.

Председатель Железноводского городского от-
деления Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Цвиркунов поздравил с 31-й годовщиной 
вывода войск боевых товарищей и их близких и 
обратился к родственникам погибших бойцов, от-
метив: «Мы выполнили свой интернациональный и 
воинский долг и гордимся, что были там, несмотря 
на неоднозначные оценки ввода войск в Афгани-
стан».

Игорь ИвАНов

Дата

афганское братство –
это навсегда!
В 1979 году, 25 декабря, первые советские солдаты были заброшены 
в Афганистан. Тогда об этом не писали газеты. Тем, кто попал 
на службу, было запрещено сообщать родным, где они находятся 
и чем занимаются. Война продолжалась 10 лет. И только в 1989 году, 
15 февраля, территорию демократической республики окончательно 
покинули советские войска. 

Новое НазНачеНие

XXXVI конференция: 
задачи поставлены
Глава Железноводска Евгений Моисеев возглавил городское отделение 
партии «Единая Россия» – таков итог тридцать шестой Конференции 
Железноводского местного отделения, на котором присутствовали 
руководитель Регионального исполнительного комитета краевого 
отделения «Единой России» Дмитрий Шуваев, депутат Думы СК 
Игорь Николаев, председатель Думы Железноводска Александр 
Рудаков и делегаты Конференции. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
населения, что сорок третье заседание Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края состоится 28 февраля 
2020 года в 15 часов (здание администрации, большой зал за-
седаний, 2 этаж).

 Спортсмены Железноводска  Роман 
Резников, Даниил Драновский, Артем 
Строкун, Яна Малёванная и Лев Проломов  
удостоились Губернаторской стипендии  
«За высокие достижения в спорте».

Весь год наши чемпионы будут получать ежемесячно по 15 000 
рублей.

 В краевой столице состоялось собрание 
Совета отцов Ставрополья. 

Участники встречи обсудили  вопросы питания в школах, безо-
пасности детей и профилактики употребления снюсов, а также пре-
зентовали проект «Школа ответственного отцовства».

Самые активные отцы региона по случаю наступающего Дня 
защитника Отечества были награждены благодарственными 
письмами  Министерства образования Ставропольского края. 
В числе награжденных – председатель Совета отцов Железноводска 
Герман Бронников.

 Педагоги города  стали финалистами 
всероссийского конкурса «Учитель 
будущего». 

Теперь команда из Же-
лезноводска поборется 
за победу в федеральном 
этапе, который будет про-
ходить 13-15 марта в Гроз-
ном.

Участникам предсто-
ит показать свои оратор-
ские способности в педа-
гогических дебатах, при-
нять участие в кейс-игре 
с разбором проблемных 
ситуаций, а также сфор-
мировать методический 
конструктор и разрабо-
тать технологию меж-
предметного профиля. 
Всего в финале примут 
участие 50 команд из 
восьми регионов России. 

Соб.инф.

зНай Наших!
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 В Железноводске водители 
мусоровозов будут отслеживать 
наполнение контейнеров в мобильном 
приложении. 

Город-курорт выбрали экспериментальной площадкой 
по внедрению «умной» логистической программы регио-
нального оператора ООО «ЖКХ». 

В логистическом центре регоператора ведется онлайн 
мониторинг движения спецтранспорта. Здесь же в цен-
тре можно отследить, долго ли машины находятся на кон-
тейнерных площадках и когда отправляются на выгрузку. 
Кроме того, у каждого водителя мусоровоза имеется 
устройство с мобильным приложением, которое может 
использоваться как навигатор и подсказывает точки сбо-
ра твердых коммунальных отходов, а также сообщает о 
заполнении кузова. Водителю необходимо делать фото-
графии площадок до и после уборки. Вся эта информация 
автоматически загружается в систему.

Благодаря оперативной передаче информации у рего-
ператора появится возможность быстро принимать ре-
шения о более рациональной расстановке контейнеров 
или замене поврежденных баков. 

 В городе восстановили спортивные 
площадки, пострадавшие от вандалов.

Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Моисе-
ев  на своей странице в социальной сети Инстаграм. 

«Полностью восстановили ограждение многофункци-
ональной спортивной площадки. На днях укомплектуем 
сетками футбольные ворота и кольца для баскетбола, и 
дети смогут снова там играть и заниматься спортом», - на-
писал Евгений Моисеев.

Площадку построили в Железноводске в 2019 году по 
предложениям жителей округа, которые они вносили в рам-
ках губернаторской  программы «Местные инициативы».

Вандалы разломали спортивный объект буквально пе-
ред открытием.

Отметим, что недавно восстановили и лавочки в парке 
имени Станислава Говорухина, которые также не так дав-
но пострадали от несознательных граждан.

 Новый детский сад в Железноводске 
откроется в сентябре.

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что строители 
приступили к внутренним отделочным работам в главном 
и спальном корпусах. 

«Продолжается облицовка фасада, уже установлены 
окна во всех корпусах здания. Параллельно специалисты 
начинают подготовку к благоустройству прилегающей 
территории. Также в этом году впервые за 40 лет будет от-
ремонтировано дорожное покрытие на улице Виноград-
ной, которая ведет к детскому саду «Капелька», - поделил-
ся планами Евгений Моисеев.

Напомним, что детский сад, рассчитанный на 150 малы-
шей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, строится в курорт-
ном городском округе по национальному проекту «Демо-
графия». 

На его строительство по решению губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова    выделено 160 
миллионов рублей.

В новом дошкольном образовательном учреждении 
малышей с раннего возраста будут обучать цифровым 
технологиям. 

 «Умный город»  поможет в поиске 
опасных преступников.

Мэр  Евгений Моисеев рассказал, что в Железноводске  
приступили к установке «умных» камер видеонаблюдения 
с функцией распознавания лиц. 

«Устройство фиксирует объект, обрабатывает инфор-
мацию и передает ее в ситуационный центр, и если этот 
человек уже есть в базе правоохранительных органов, 
то система немедленно уведомляет нас. На это потре-
буется всего несколько секунд. Таких камер в Железно-
водске мы установили уже более 20», – говорит Евгений 
Моисеев.

Кроме того, в городе уже появились камеры, считы-
вающие номерные знаки автомобилей.

Всего в рамках проекта «Умный Железноводск», кото-
рый внедряется в городе по решению губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова, за порядком 
на курорте будут следить 78 современных камер, что по-
зволит сделать Железноводск не только «умным», но и 
безопасным городом. 

 Стелу у восточного входа 
в Курортный парк обновят.

Указатель с надписью 
и гербом города на вос-
точном входе в парк был 
установлен в середине 
ХХ века, и с тех пор его ни 
разу не реставрировали.

Глава курорта Евгений 
Моисеев    сообщил, что 
его обновят при помощи 
пескоструйной установки. 

«Именно с этой стелы 
начинаются терренкуры, 
которые мы будем вос-
станавливать в этом году на средства, вырученные от ку-
рортного сбора. Сумма составила 40 миллионов рублей», 
– рассказал Евгений Моисеев.

Напомним, что по согласованию с губернатором Став-
ропольского края Владимиром Владимировым    все тер-
ренкуры в Железноводске решено отремонтировать в 
определенном тематическом стиле.

Уже в этом году в городе-курорте обустроят единствен-
ный в России «Терренкур Победы» и восстановят «Влю-
блённые» терренкуры. 

 На Капельнице появилось 
современное футбольное поле  
с искусственным покрытием  
и уникальной системой обогрева.

Стадион  «Машук» стал участником федеральной про-
граммы «Наследие ЧМ-2018».

Глава курорта Евгений Моисеев   рассказал, что по по-
ручению губернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова   на стадионе появились также большой 
спортивный комплекс для воркаута и площадка для сдачи 
нормативов ГТО.

«Главный плюс искусственного покрытия в том, что на 
новом поле можно круглые сутки играть в футбол, невзи-
рая на капризы погоды. Кроме того, новое покрытие уве-
личивает пропускную способность футбольного поля в 10 
раз», – сообщил Евгений Моисеев.

На адаптацию стадиона «Машук» из федерального и 
краевого бюджетов выделено более 80 миллионов ру-
блей.

Уже в следующем году по этой же концепции будет 
адаптирована и вторая тренировочная база, построенная 
в Железноводске к ЧМ-2018 – стадион «Спартак». 

 В 2020 году в Железноводске 
площадок для детей и молодежи 
станет больше.

Для маленьких железноводчан построят еще два дет-
ских игровых комплекса подобных тем, что уже есть на 
Комсомольской поляне.

Площадки появятся в парке имени Станислава Гово-
рухина и в Иноземцево, в районе улиц Первомайской и 
Кольцевой.

А строительство открытых спортивных площадок   да-
ет возможность нашей молодежи вести здоровый образ 
жизни. 

Скоро в городе построят еще две  спортивные площад-
ки: в Иноземцево, в районе улицы Пушкина, и в Железно-
водске, по адресу Ленина, 102. 

Как напомнил в своем Инстаграм глава города Евгений 
Моисеев, за три года было построено  более 10 молодеж-
ных спортивных пространств и площадок по програм-
ме поддержки местных инициатив, которая утверждена 
и финансируется по решению губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова.

«Все они востребованы, а значит, это нужно нашему го-
родскому округу», – уверен Евгений Иванович.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА по материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

наши перспективы
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 Даниил Драновский 
завоевал бронзовую 
медаль Кубка Европы 
по дзюдо. 

Соревнования проходили 16 
февраля в Испании.

Его наставник Давид Абра-
мян рассказал, что Дани-
ил разделил пьедестал поче-
та со спортсменами из Азер-
байджана, Франции и Польши. 
Дзюдоист выступал в весовой 
категории 73 кг.

 В Железноводске состоялся зимний турнир 
по воркауту.

Участники упражнялись на снарядах в парке имени Станислава 
Говорухина.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов 
Кавказских Минеральных Вод. 

Соб. инф.

Новости спорта

 Звезда театра и кино Максим Дахненко 
пообщается в Железноводске 
с журналистами.

Заслуженный артист России, исполнитель роли адмирала 
Нельсона в постановке «Леди Гамильтон» посетит город-курорт 
в рамках первого фестиваля «Театральная  зима  на водах», кото-
рый будет проходить  в Железноводске с 22 февраля по 2 марта. 
Перед титульным спектаклем «Леди Гамильтон» артисты МХАТ име-
ни Горького  Валентин Клементьев, Максим Дахненко, Лариса Голу-
бина и Надежда Маркина ответят на вопросы прессы. 

«Театральная зима» в  Железноводске  «наступит» по инициативе 
министерства культуры Российской Федерации при поддержке ре-
гионального минкульта. 

 В городском Дворце культуры  открылась 
масштабная краевая выставка «Мы этой 
памяти верны».

Экспозиция посвящена 75-й годовщине Великой Победы. 
На конкурсной выставке представлено 69 работ и 9 скульптур юных 
художников, которые учатся изобразительному искусству в детских 
художественных школах Ставропольского края.

Выставка открыта к посещению до 28 февраля. Торжественное 
награждение победителей состоится в день закрытия.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости культуры

Сохранение памяти об исто-
рических событиях тех далеких 
горьких дней – одна из важней-
ших задач для молодежи.

К сожалению, год за годом жи-
вых героев становится все меньше, 
поэтому железноводские школьни-
ки активно занимаются поисково-
исследовательской работой.

Воспоминания ветеранов, 
истории их военного пути, завет-
ные письма-треугольники, вещи, 
которые были с ними на фронте, 
дети заботливо собирают и пере-
дают в школьные музеи.

В конце 2019 года на Ставропо-
лье проходил краевой конкурс-
смотр музеев образовательных 
организаций, в котором приняли 
участие более сотни претенден-
тов. Победителем стала железно-
водская ООШ №1.

Праздничное мероприятие по 
этому случаю прошло на минув-
шей неделе.

Председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда 

Владимир Степанович Пуховский 
отметил, что работа детей и их на-
ставника Анны Петровны Рожков-
ской завоевала самые высокие 
оценки членов жюри.

Учредитель конкурса – крае-
вой совет ветеранов удостоил 
первую школу почетной грамотой 
и денежным призом.

Заместитель главы админи-
страции Анна Шумкина, поздрав-
ляя победителей, призвала детей  
быть внимательнее и заботливее 
к ветеранам, поддерживать их, 
дарить тепло и внимание. Также 
Анна Сергеевна поздравила и тех 
школьников, которые стали по-
бедителями Всероссийского  кон-
курса сочинений «Без срока дав-
ности». В своем обращении к со-
бравшимся она подчеркнула, что 
каждый из нас обязан передать 
эстафету памяти последующим 
поколениям, чтобы настоящие ге-
рои никогда не были забыты.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора

достижеНие

минувших лет
живая память
День Победы – это символ славы, доблести и героического 
подвига нашего народа!

В формате открытого разгово-
ра участники обсуждали темы, ко-
торые их волнуют. 

«В Железноводске очень ак-
тивная молодежь. Наши волон-
терские отряды насчитывают бо-

лее 1 000 человек. Самое много-
численное –  «Волонтеры Побе-
ды», – рассказала руководитель 
Центра молодежных проектов 
города Марина Винникова. Кро-
ме того, в рамках форума рабо-

тали четыре образовательные 
площадки, где ребятам показали 
приемы самообороны и научили 
оказывать первую медицинскую 
помощь.

Соб. инф.

Шаги поколеНия

В Железноводске прошел форум молодежных движений 
«Яркий мир в наших руках». 

Вы можете разместить в ней фотографии своих родственников-
героев и рассказы об их подвигах и силе духа. 

Материалы можно загрузить самостоятельно на информационный 
ресурс «Дорога памяти» или направить в военный комиссариат по 
месту жительства или военно-учетный стол администрации Железно-
водска, расположенный по адресу: Октябрьская, 22 (здание бывшего 
военного комиссариата Железноводска).

Информация об участнике войны должна содержать следую-
щие данные: Ф.И.О., воинское звание, дату и место рождения, даты 
призыва и гибели или смерти, сведения о наградах. К письму нужно 
приложить фотографии.

Телефоны для справок: 8(87932)4-26-10; 4-23-33.
Военно-учетный стол отдела по МП и ЧС  

администрации Железноводска

УВаЖаЕМыЕ ЖИтЕлИ И гостИ гороДа-КУрорта!

Чтобы увековечить память об участниках Великой отечественной 
войны, работниках оборонных предприятий и жителях блокадного 

ленинграда, в главном храме Вооруженных сил рФ создается 
мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса 

«Дорога ПаМЯтИ».

84738 – газета (497 руб. 28 коп.)
84739 – газета с приложением (627 руб. 30 коп.)

«ЖЕлЕЗноВоДсКИЕ ВЕДоМостИ»
ПодПисной индекс:
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 24 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 1 ÌÀÐÒÀ
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Его цель – формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, со-
хранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, привлечения внимания обще-
ственности к проблемам производственного травматизма и его профилактике.

Условия участия и приема работ опубликованы на официальном сайте министерства труда и со-
циальной защиты населения края MINSOC26.RU (Главная страница > Трудовые отношения > Условия 
и охрана труда > Мероприятия).

Просим поддержать родной город  и принять участие в этом конкурсе.
УТСЗН администрации Железноводска

До конца 2021 года в крае планируют подготовить порядка 14 тысяч молодых специалистов для работы в 
этой сфере. Обучение и переобучение предусмотрено проектом «Кадры для цифровой экономики».

Новых подходов в освоении ключевых компетенций цифровой экономики требуют новые экономиче-
ские и технологические реалии. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 
поставил задачу по ускорению цифровой трансформации реального сектора экономики. Причем нацио-
нальные проекты должны осуществляться главным образом на  основе программных продуктов отече-
ственного производства.

Проект «Кадры для цифровой экономики» нацелен на увеличение количества инженеров и IT-
специалистов, способствует росту количества выпускников системы профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики. 

По материалам Управления по информполитике Правительства СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

На Ставрополье растят кадры для цифровой экономики.

КОНКУРС!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÒÐÓÄ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ 
Конкурс детских рисунков с таким названием проходит на Ставрополье 
под эгидой краевого министерства труда и социальной защиты 
населения.

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «КОМИССАР-
ША» (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «КОМИССАРША» (16+).
6.55 БОКС. 55 БОКС. МАЙКИ 

ГАРСИЯ - ДЖЕССИ ВАР-
ГАС (12+).

8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.30 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

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

(6+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+).
14.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

КУБОК МИРА 2019-2020. 
МУЖЧИНЫ. ЭСТАФЕТА. 

16.00 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. 
«ЗАЧЕМ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ 
ШАГ?» (16+).

17.10 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+).
19.25 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
(0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
22.50 «ЭЛЬ КЛАСИКО». 

«РЕАЛ МАДРИД» - «БАР-
СЕЛОНА». 

1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+).

1.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

2.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
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4.20 ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА». 
(12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

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

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

12.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ». 
РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕО-
НИДА ЗАКОШАНСКОГО. 
(12+).

13.10 ФИЛЬМ «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ». (12+).

17.50 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «НАЙДЁНЫШ». 
(12+) 

НТВ

6.10 «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+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «МАСКА» (12+).
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
2.25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» 

(16+).
3.35 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+).

CTC

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

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

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

(16+). МЭЙКОВЕР-ШОУ.
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

13.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+). БОЕВИК. 

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+). БОЕВИК. 

21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+). 

0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+). 
ДЕТЕКТИВ. 

2.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» (16+). БОЕВИК. 

3.55 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ-
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 
(0+). М/Ф. 

5.00 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.40 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК 7» (16+). 
22.30 «STAND UP». «ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.55 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(18+). ТРИЛЛЕР. 
3.25 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». Х/Ф (12+).

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/Ф 
(0+).

9.35 «АННА СЕМЕНОВИЧ. Я 
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА». (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «БЕС В РЕБРО». (16+).
15.50 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИ-

МИРА ВЫСОЦКОГО». 
(16+).

16.45 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
БОГАТЫРЁВ» (16+).

17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/Ф (12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ. «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». (16+).
1.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/Ф (16+).
2.50 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО УДАРА». 
(12+).

5.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО-
МОВЁНКА». «ДОМ ДЛЯ 
КУЗЬКИ». «СКАЗКА ДЛЯ 
НАТАШИ». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОВЁНКА». М/Ф.

7.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ-
МУ». Х/Ф 

8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 

Х/Ф 
11.10 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ БОЛЬ-
ШОГО АРТИСТА». 

11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«НЕКОРОНОВАННЫЙ 
ИМПЕРАТОР». 

13.30 ИЛЛЮЗИОН. «КТО 
УБИЛ КОТА?» Х/Ф 

15.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. АЛЕКСАНДР 
МЕЖИРОВ. «НАШ МИР С 
ВОЙНОЮ ПОПОЛАМ». 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «ДИКИЕ ИСТОРИИ 

ИРАКЛИЯ КВИРИКАДЗЕ». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ДОБРЯКИ». Х/Ф 
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».

22.15 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». БАЛЕТ Л. МИНКУСА 
«БАЯДЕРКА». КОРОЛЕВ-
СКИЙ ТЕАТР «КОВЕНТ-
ГАРДЕН». 2018 ГОД.

0.30 «ВИДЕНИЯ». Х/Ф (16+).
2.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«БЕТИС» (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ. (0+).

10.10 НОВОСТИ.
10.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

11.50 НОВОСТИ.
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. 

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

15.10 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

15.45 НОВОСТИ.
15.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 

ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ.
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 
ФИНАЛ. «АСТОН ВИЛЛА» 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ». 

21.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

22.35 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ИНТЕР». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СПРИНТУ И МНОГОБО-
РЬЮ. (0+).

2.20 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
НИДЕРЛАНДОВ. ПСВ - 
«ФЕЙЕНООРД» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+) МУЛЬТСЕРИАЛ.

5.15 «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕ-
РИЯ» (16+) 

6.30 «МОЯ ПРАВДА. НИКИТА 
ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА» (16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. 
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 
(16+) 

10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+) БОЕВИК 

1.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+) МЕЛОДРАМА 

3.55 «СТРАСТЬ-2» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.10 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

10.30 КИНО: «ФОРСАЖ 4» 
(16+).

12.30 КИНО: «ФОРСАЖ 5» 
(16+).

15.00 КИНО: «ФОРСАЖ 6» 
(16+).

17.40 КИНО: «ФОРСАЖ 7» 
(16+).

20.20 КИНО: «ФОРСАЖ 8» 
(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 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(16+).

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

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(16+).

2.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 5: ПРИЗРАКИ» 
(18+). УЖАСЫ. 

4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
7.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
8.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

ВЕК». (16+). ДРАМА.
0.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
0.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.15 «АРТИСТ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
5.15 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.30 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «ДЖОН УИК». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «ДЖОН УИК 2». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.15 Х/Ф. «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+).

2.00 Х/Ф. «КРИП». (16+).
3.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

4.50 ФИЛЬМ «КОМИССАР-
ША» (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «КОМИССАРША» (16+).
6.50 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+).
7.35 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.05 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.10 «ЛЮДИ И ТИГРЫ» 

(16+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

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

(6+).
13.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» 

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

(16+).
0.10 ФИЛЬМ «ЭЙФОРИЯ» 

(16+).
1.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
2.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 КОМЕДИЯ «КРЕПКИЙ 
БРАК». (12+).

6.50 КОМЕДИЯ «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». (6+).

8.50 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

9.40 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(12+).

19.00 «100ЯНОВ». ШОУ 
ЮРИЯ СТОЯНОВА.  
(12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.30 ФИЛЬМ «ГЕРОЙ». 

(12+).
23.00 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ». 

(12+).
1.40 Т/С «РОДИНА». (16+) 

НТВ

5.10 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. 
ДЕНЬГИ И КРОВЬ». 
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
ЧЕРНЫШЕВА (16+).

6.00 ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+).
10.30 ФИЛЬМ «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+).
12.30 ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+).
14.40 ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» (16+).
16.45 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«СЕКРЕТНАЯ АФРИКА: 
АТОМНАЯ БОМБА В 
КАЛАХАРИ». ФИЛЬМ 
АЛЕКСЕЯ ПОБОРЦЕВА 
(16+).

0.25 ФИЛЬМ «ТАКАЯ ПО-
РОДА» (16+).

3.30 БОЕВИК «ТРИО» (12+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С

7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 

М/С

7.35 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

КОТА» (0+). М/С

8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С

8.10 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(12+). М/Ф. 

9.55 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» (6+). М/Ф. 

11.35 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+). 

БОЕВИК. 

13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-

НОВ» (16+). БОЕВИК. 

15.55 СУБТИТРЫ. «МУМИЯ» 

(0+). БОЕВИК. 

18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БОГИ 

ЕГИПТА» (16+). ФЭН-

ТЕЗИ. 

23.25 «ПОМПЕИ» (12+). 

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА 

1.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+). БОЕВИК. 

3.20 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 

4.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (0+). МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 

11.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 

23.30 «ДОМ-2» (16+). 

1.30 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 

ДРАМА

3.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+). ДРАМА

4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф 

(12+).

7.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». ДЕТЕКТИВ (12+).

9.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).

10.35 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (0+).

13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.

15.05 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». (16+).

15.55 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО 

ШОУ-БИЗНЕСА» (16+).

16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СКАНДАЛ 

НА МОГИЛЕ» (12+).

17.40 «СРОК ДАВНОСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

21.30 ДЕТЕКТИВ. «КАПКАН 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.

0.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).

1.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/С (12+).

3.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». Х/Ф (0+).

4.35 «БОЛЬШОЕ КИНО. 

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». 
М/Ф.

7.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ». Х/Ф  

9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/Ф 

11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВОЛКА». 

12.05 ХХ ВЕК. «ПРОЩАНИЕ 
С АНАТОЛИЕМ СОБЧА-

КОМ. 24 ФЕВРАЛЯ 2000 

ГОДА».

12.50 ЮБИЛЕЙ МОЛОДЕЖ-

НОЙ ОПЕРНОЙ ПРО-

ГРАММЫ БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА РОССИИ. ГАЛА-

КОНЦЕРТ.

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». Х/Ф 

17.05 «ИСКАТЕЛИ». 

17.55 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». АЛЕКСАНДРА 

ПАХМУТОВА И НИКО-

ЛАЙ ДОБРОНРАВОВ.

19.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА. «ИНДОКИТАЙ». 

Х/Ф (ФРАНЦИЯ, 1991). 

РЕЖИССЕР Р. ВАРНЬЕ.

21.35 «ЭНИГМА. МАРИС 

ЯНСОНС».

22.15 «ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА». ОПЕРА П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО «ПИКО-

ВАЯ ДАМА». ДИРИЖЁР 

МАРИС ЯНСОНС. ЗАЛЬ-

ЦБУРГСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. 2018 ГОД.
1.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВОЛКА». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

НИДЕРЛАНДОВ. «ВИ-

ТЕСС» - ПСВ (0+).

8.00 НОВОСТИ.

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. МАСС-

СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).

9.35 НОВОСТИ.

9.40 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНЫ. (0+).

10.35 НОВОСТИ.

10.40 ВСЕ НА МАТЧ! 

11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ФРАНЦИИ. ПСЖ 

- «БОРДО» (0+).

13.10 НОВОСТИ.

13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» 

- «САМПДОРИЯ» (0+).

15.45 НОВОСТИ.

15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 

16.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. БРЭД ФО-

СТЕР ПРОТИВ ЛЮСЬЕНА 

РЕЙДА. ТОММИ ФЬЮРИ 

ПРОТИВ ЮРИСА ЗУН-

ДОВСКИСА. (16+).

18.15 НОВОСТИ.

18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

18.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 

ЛИЯ МАККУРТ ПРОТИВ 

ДЖУДИТ РУИС. БРЕНТ 

ПРИМУС ПРОТИВ КРИ-

СА БУНГАРДА. (16+).

20.50 НОВОСТИ.

20.55 «ВАР В РОССИИ». 

(12+).

21.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. 

«ЖИЛ ВИСЕНТЕ» - «БЕН-

ФИКА». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 

1.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». Х/Ф. (16+).

3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ЖЕНСКИЙ 

ДИВИЗИОН (16+).

4.00 «В ПОИСКАХ ВЕЛИ-

ЧИЯ». (16+).

5.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «СЛЕПОЙ». (16+) 

БОЕВИК 

6.10 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» 1 СЕРИЯ (12+) 

8.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+) ДРАМА 

10.35 «ЯРОСТЬ». (16+) 

ДРАМА

1.40 «МОРОЗКО» (6+) 

СКАЗКА 

2.55 «ЯРОСТЬ». (16+) 

ДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ 

АМЕРИКИ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 

(16+).

5.40 «СМЕХ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 

(16+).

7.10 «ГЛУПОТА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА. (16+).

9.00 «ДЕНЬ «ЗАСЕКРЕЧЕН-

НЫХ СПИСКОВ». (16+).

17.15 КИНО: «ФОРСАЖ 6» 

(16+).

19.45 КИНО: «ФОРСАЖ 7» 

(16+).

22.20 КИНО: «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ЧТИВО» (16+).

1.20 «ЛЮТЫЙ». Т/С. (16+).

4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.30 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ» (16+).

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 

Т/С

19.00 «УТИЛИЗАТОР 5» 

(16+).

21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

23.00 «+100500» (18+).

0.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 

2.25 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ» (16+).

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

6.50 «НИНА» (16+). ДРАМА. 

15.05 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

1.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

2.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

4.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).

23.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 

(16+).

1.15 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИ-

КИ 2». (16+).

3.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+).

10.00 НОВОСТИ 
10.20 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОГРАММЕ «ЧЕСТНОЕ 
СЛОВО» (12+).

11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
14.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». К ЮБИЛЕЮ 
НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦО-
ВА (12+).

16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 ПАМЯТИ ВЛАДА 

ЛИСТЬЕВА (16+).
0.00 ФИЛЬМ «ВСЕ РАЗДЕЛЯ-

ЕТ НАС» (18+).
1.50 БОКС. БОКС. МУРАТ 

ГАССИЕВ - ДЖЕРРИ 
ФОРРЕСТ (12+).

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

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
13.40 ФИЛЬМ «ОТ СУДЬБЫ 

НЕ ЗАРЕКАЙСЯ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 ФИЛЬМ «ОТ ЛЮБВИ 

ДО НЕНАВИСТИ». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». (12+) 

НТВ

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

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

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

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

11.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ».
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН» (16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.25 «ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ 
НЕТ» (16+).

2.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.10 КОМЕДИЯ «НАЗНАЧЕ-

НА НАГРАДА» (12+).

CTC

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

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

8.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

10.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО» (6+). М/Ф. 

12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

16.05 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+). БОЕВИК. 

23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+). 
БОЕВИК. 

1.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» (6+). М/Ф. 

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

5.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

МОНТ» (16+). 
12.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
13.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
14.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.30 «ДУБЛЁР» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.50 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 
ДАЙДЖЕСТЫ» (16+). 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+). 
ТРИЛЛЕР

3.25 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» КОМЕДИЯ (12+).

7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ И 
ЭДУАРД БРЕДУН» (12+).

8.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

10.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+).
13.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+).
17.30 ДЕТЕКТИВ «СЖИГАЯ 

ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИ-

ЩА В ЮБКАХ» (16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА» 
(16+).

1.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» 
(16+).

2.15 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

3.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

4.35 «10 САМЫХ... НОВАЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВО-
ДА» (16+).

5.00 «АЛЕКСАНДР 
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 
«ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. 
«ПИРЫ ВАЛТАСАРА».

7.05 «КАК ГРИБЫ С 
ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ «. 
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ». М/Ф.

8.10 «ЛЮБОЧКА». Х/Ф 
9.25 ТЕЛЕСКОП.
9.50 «РУССКАЯ АТЛАНТИ-

ДА». 
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» Х/Ф 
11.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В МОНТЕ-КАРЛО.

12.40 «ВИСОКОСНЫЙ 
МЕСЯЦ. АКАДЕМИК 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
МЕСЯЦ». 

13.20 «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИ-
ТАТЕЛИ». 

14.15 ДАНИИЛ ТРИФОНОВ, 
МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ В ДО-
КУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬ-
МЕ «НОВЫЙ ШОПЕН».

15.10 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

15.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЁДОРА 
АБРАМОВА. «ОСТРОВА». 

16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
17.55 «КНЯЗЬ БАРЯ-

ТИНСКИЙ И ИМАМ 
ШАМИЛЬ». 

18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА». Х/Ф  

21.00 «АГОРА». 
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/Ф.
23.45 КЛУБ 37.
0.55 ТЕЛЕСКОП.
1.20 «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТА-

ТЕЛИ». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ СО-
СЬЕДАД» - «ВИЛЬЯРРЕ-
АЛ» (0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 «БИАТЛОН. УРОКИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА». 
(12+).

9.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

10.00 НОВОСТИ.
10.10 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. ONE 
FC. СТАМП ФЭЙРТЕКС 
ПРОТИВ ДЖАНЕТ ТОДД. 
САМ-А ГАЯНГАДАО 
ПРОТИВ РОККИ ОГДЕНА. 
(16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 

14.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 НОВОСТИ.
15.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

17.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕ-
ТОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
БОБСЛЕЙ. ЧЕТВЁРКИ. 2-Я 
ПОПЫТКА. 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - 
«РОСТОВ». 

20.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОР-
ТА» (12+).

21.25 НОВОСТИ.
21.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ТОРИНО». 

0.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СПРИНТУ И МНОГОБО-
РЬЮ. (0+).

2.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).

3.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-
РОВАЯ СЕРИЯ». (0+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «КЁЛЬН» - 
«ШАЛЬКЕ» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
4.10 «МОЯ ПРАВДА. 

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ РОМАН-
ТИК» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

7.40 КИНО: «САДКО» (6+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ВИСОКОСНЫЙ 
АД: 366 ИСПЫТАНИЙ». 
(16+).

17.20 КИНО: «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+).

19.20 КИНО: «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+).

21.15 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

23.40 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (16+).

1.20 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР» 
(18+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+). ТРИЛЛЕР. 

14.30 «ПАТРИОТ» (16+). ВО-
ЕННАЯ ДРАМА. 

18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(16+).

5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

7.15 «НАХАЛКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.15 «АРТИСТ». (16+).
МЕЛОДРАМА. 

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

0.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

1.50 «АРТИСТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.55 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.15 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+).

13.15 Х/Ф. «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА». (16+).

15.00 Х/Ф. «РЕПРОДУКЦИЯ». 
(16+).

17.15 Х/Ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47». (16+).

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

20.15 Х/Ф. «ДЖОН УИК 2». 
(16+).

22.45 Х/Ф. «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).

1.00 Х/Ф. «КРИП». (16+).
2.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

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

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

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

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

СЕЗОН (0+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 Д/Ф «ЭЛТОН ДЖОН» (16+).
1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.40 ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МАДОННА». 
(12+).

3.15 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК». (12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

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

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». МОТ (16+).

1.00 ФИЛЬМ «МАТЧ» (16+).
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

CTC

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

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

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

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). ДРА-

МЕДИ.
9.00 «2012» (16+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА. 
12.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+). 
ДЕТЕКТИВ. 

1.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+). ДРАМА. 

2.45 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ.

4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

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

2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ОБЩАК» (18+). ДРАМА. 
3.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (12+). ДРАМА

5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+). 

6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 

ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» 
(12+).

8.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(12+).
13.00 НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ В 

ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ... НОВАЯ 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА» 
(16+).

15.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». Х/Ф (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+).
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «АЛЕКСАНДР ШИР-

ВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!» (12+).

0.05 «ФАНТОМАС». КОМЕДИЯ 
(ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ) (12+).

2.00 «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВ-
СКИХ ЖЁН». (12+).

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

3.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
8.25 К ЮБИЛЕЮ АЛИНЫ 

ПОКРОВСКОЙ. «ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ...». 

9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ». Х/Ф 
11.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ».

11.10 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК. 
«БЕНЕФИС ЕВГЕНИЯ ГИНЗ-
БУРГА». ЧАСТЬ 2-Я. 1999.

12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

12.55 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 
СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 

13.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА ИВА-
НОВА. «ОЧАРОВАННЫЙ 
ЖИЗНЬЮ». 

14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ПОДПОРОЖЬЕ. 
15.40 «ЭНИГМА. АНДРЕЙ 

ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА О 
МРАВИНСКОМ».

16.20 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСЕЯ СМИРНО-
ВА. «МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 
БОЛЬШОГО АРТИСТА». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. 

17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» Х/Ф  
18.10 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...НАТАЛИЯ ГУТМАН И 
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. СО-
НАТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И 
ФОРТЕПИАНО.

18.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. ХХ 
ВЕК. «БЕНЕФИС ЕВГЕНИЯ 
ГИНЗБУРГА». 1999.

21.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 «КТО УБИЛ КОТА?» Х/Ф 
2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ.
8.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

10.30 НОВОСТИ.
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА (0+).
12.35 НОВОСТИ.
12.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА (0+).
14.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНАЛА. 
15.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКЕЛЕТОН. МУЖЧИНЫ. 3-Я 
ПОПЫТКА. 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКЕЛЕТОН. МУЖЧИНЫ. 4-Я 
ПОПЫТКА. 

17.50 НОВОСТИ.
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.20 «НОВАЯ ШКОЛА. МОЛО-

ДЫЕ ТРЕНЕРЫ РОССИИ» 
(12+).

18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

19.50 НОВОСТИ.
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.20 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «НИМ» - «МАР-
СЕЛЬ». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА ПО СПРИНТУ 
И МНОГОБОРЬЮ. (0+).

2.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ФОРТУНА» - 
«ГЕРТА» (0+).

4.05 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СКЕ-
ЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ. (0+).

5.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ». (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
20.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «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 «ФАНАТЫ. БОЙЦОВ-

СКИЙ КЛУБ». (16+).
21.00 «ПАРАЗИТЫ». (16+).
23.00 КИНО: «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+).
0.40 КИНО: «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 

БОЕВИК
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.15 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (12+). ТРИЛЛЕР. 
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+). БОЕВИК
18.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+). БОЕВИК

20.30 «ПАТРИОТ» (16+). ВО-
ЕННАЯ ДРАМА. 

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

БОЕВИК
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 
(16+). УЖАСЫ. 

4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.35 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПРИКОЛИСТ». (16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

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

(16+). 
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.15 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(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 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+). 
19.30 Х/Ф. «ДЖОН УИК». (16+).
21.45 Х/Ф. «РЕПРОДУКЦИЯ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
1.45 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

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

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

(16+).
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

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

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

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

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

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).

0.20 «ОН ВОТ ТАКОЙ, ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН!» (16+).

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

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

CTC

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

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

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

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.30 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-

ФУТ МЛАДШИЙ» (6+). М/Ф. 
10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+). БОЕВИК. 
12.40 «ПОМПЕИ» (12+). 

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 
14.40 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ. 
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ. 
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

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

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» (12+). КОМЕДИЯ. 
ФРАН

2.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+). Т/С. 

5.20 «ПАСТУШКА И ТРУБО-
ЧИСТ» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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

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

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+). 

КОМЕДИЯ
3.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+). КОМЕДИЯ. 
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/Ф (0+).
10.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ПАВЕЛ 
ВОРОЖЦОВ» (12+).

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

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ. АЛЛО, МЫ ИЗ 

БАНКА!» (16+).
23.05 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИР-
ЛИЦ». (16+).

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

КА». Т/С (12+).
2.25 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+).
3.05 «ПРИГОВОР. АМЕРИКАН-

СКИЙ СРОК ЯПОНЧИКА» 
(16+).

3.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ. АЛЛО, МЫ ИЗ 
БАНКА!» (16+).

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

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

5.45 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ. 

ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ». 
8.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЕВГЕНИЙ САМОЙ-
ЛОВ.

8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. В КРУГУ ДРУ-
ЗЕЙ». 55 ЛЕТ ЦДРИ. 1985.

12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
МАРТОС.

12.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.05 «ЗАВЕТНЫЙ КАМЕНЬ 
БОРИСА МОКРОУСОВА». 

13.50 «ТАТЬЯНА ВЕЧЕСЛОВА. 
Я - БАЛЕРИНА». 

14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
Х/Ф 

17.55 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. 

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. 
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЖОЗЕФИНА БЕЙКЕР. ПЕР-

ВАЯ В МИРЕ ЧЕРНОКОЖАЯ 
ЗВЕЗДА». 

0.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

1.40 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ. В КРУГУ ДРУ-
ЗЕЙ». 55 ЛЕТ ЦДРИ. 1985.

2.35 Ф. ШУБЕРТ. СОНАТА ДЛЯ 
СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.

9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» - 
«УНИОН» (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).
12.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
13.30 «РПЛ 2019/2020. ГОЛЫ И 

ГЕРОИ». (12+).
14.45 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ. 1960 (12+).
15.50 «НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НА-

РОДНОЙ ЛЮБВИ». (12+).
16.55 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ» 

(12+).
18.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
22.15 НОВОСТИ.
22.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ЧЕЛ-
СИ» (АНГЛИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ). 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

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

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «АТЛЕТИКО 
ТУКУМАН» (АРГЕНТИНА) 
- «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ МЕДЕ-
ЛЬИН» (КОЛУМБИЯ). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЯРОСТЬ». (16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЯРОСТЬ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЯРОСТЬ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2. ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

2.10 «ЛЮТЫЙ». Т/С. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 

БОЕВИК
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

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

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

БОЕВИК
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-2» (16+). УЖАСЫ. 
5.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ДОКУДРАМА». (16+). 
ЛУКОВАЯ МАГИЯ.

12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.45 «ПОРЧА» (16+). 
15.15 «ПОДКИДЫШ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «НАСЕДКА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

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

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

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». 
(16+).

1.15 Х/Ф. «ОЗЕРО СТРАХА: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

3.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

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

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

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

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

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

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

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

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

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

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

НЕЦ» (16+).

CTC

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

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

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

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). ДРА-

МЕДИ.
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

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

ТРИЛЛЕР. 
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ.
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ.
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ.
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 

БОЕВИК. 
22.05 СУБТИТРЫ. «БОГИ ЕГИП-

ТА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
0.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» (16+). 
БОЕВИК. 

4.25 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ.

5.15 «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
(0+). МУЛЬТФИЛЬМ.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+). УЖАСЫ
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+).
10.40 «АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

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

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

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

23.05 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-
РОВ». (16+).

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

КА». Т/С (12+).
2.25 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ЕФРЕ-

МОВА». (16+).
3.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕ-

ЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА...» 
(16+).

3.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
4.15 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ИННА МАКАРОВА.
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЭТО ВЫ МОЖЕ-

ТЕ. АУКЦИОН». 1989.
12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

ПРОГРАММА ВИТАЛИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА.

13.00 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 
СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

«ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. 
«ПИРЫ ВАЛТАСАРА».

15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
Х/Ф 

17.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...ЛУКАС ГЕНЮШАС. 
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. 
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.15 МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ И 

ИМАМ ШАМИЛЬ». 
0.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.45 ХХ ВЕК. «ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ. 

АУКЦИОН». 1989.
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «НАПО-
ЛИ» (ИТАЛИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 «ЦСКА - СКА. LIVE». (12+).
12.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИ-

РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) 
- «НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕ-

КАМСК). 
14.55 НОВОСТИ.
15.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).
15.30 «БИАТЛОН. УРОКИ ЧЕМ-

ПИОНАТА МИРА». (12+).
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50 НОВОСТИ.
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-

ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. УГМК 
(РОССИЯ) - «ЧУКУРОВА» 
(ТУРЦИЯ). 

18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «БРАГА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - «РЕЙН-
ДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ). 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИ-

БЕРТАДОРЕС. «СЕРРО 
ПОРТЕНЬО» (ПАРАГВАЙ) - 
«БАРСЕЛОНА» (ЭКВАДОР). 

3.10 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

3.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. 
«ФЛАМЕНГО» (БРАЗИЛИЯ) 
- «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ ДЕЛЬ 
ВАЛЬЕ» (ЭКВАДОР). 

5.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ЛЮТЫЙ». Т/С. (16+).
5.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ДВОЙНОЙ ФОР-

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «РЭМБО 2» (16+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 

БОЕВИК
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
15.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

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

БОЕВИК
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-3» (16+). УЖАСЫ. 
4.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(16+). 

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

8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЖЕНСКИЙ КЛУБ». (16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «НАСЕДКА» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

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

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

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
1.15 «ИСПОВЕДЬ ЭКСТРАСЕН-

СА». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

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

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

ДАМ». (12+).
3.40 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

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

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+).
3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+).

CTC

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

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

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

(16+). КОМЕДИЯ.
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+). ДРА-

МЕДИ.
9.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ.
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+). 

ДРАМЕДИ.
20.00 «2012» (16+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА. 
23.05 «МУМИЯ» (16+). БОЕВИК. 
1.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+). ДРАМА. 

4.35 «ДЕРЕЗА» (0+). М/Ф
4.45 «СНЕГУРОЧКА» (0+). М/Ф.
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+). 

ДРАМА
3.10 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(12+). ДРАМА
5.05 «THT-CLUB» (16+). 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (0+).
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ И 
ЭДУАРД БРЕДУН» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

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

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ СТРАНЫ « (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ДОИГРАЛИСЬ!» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/С (12+).
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. СКАНДАЛ НА 
МОГИЛЕ» (12+).

3.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ОПЕРАЦИЯ «КАРТЕЛЬ» 
(16+).

3.50 «ОБЛОЖКА. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СТРАНЫ» (16+).

4.15 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ДОИГРАЛИСЬ!» (12+).

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

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЗИНОВИЙ ГЕРДТ.
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. 
ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЕВГЕ-
НИЯ ГИНЗБУРГА». 

12.15 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
13.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«КУНГУР - ПУП ЗЕМЛИ». 
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
Х/Ф 

18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...ЛАНГ ЛАНГ. ЧЕТЫРЕ 
СКЕРЦО.

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 ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.35 «ЭНИГМА. АНДРЕЙ 

ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА О 
МРАВИНСКОМ».

22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». Т/С 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.20 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ». 1977.

2.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ШРИ-ЛАНКА. УКРЕПЛЁН-
НЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАЛЛЕ».

2.40 А. ВУСТИН. SINE NOMINE 
ДЛЯ ОРКЕСТРА. ВЛА-
ДИМИР ЮРОВСКИЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ 
ИМЕНИ Е. Ф. СВЕТЛАНОВА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+).
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ЛИОН» 
(ФРАНЦИЯ) - «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

СКЕЛЕТОН. МУЖЧИНЫ. 1-Я 
ПОПЫТКА. 

13.05 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКЕЛЕТОН. МУЖЧИНЫ. 2-Я 
ПОПЫТКА. 

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА (0+).
18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.05 «РПЛ. НОВАЯ ВЕСНА». 

(12+).
19.35 НОВОСТИ.
19.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - «БАЙЕР» 
(ГЕРМАНИЯ). 

22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) 
- «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ). 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+).

3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИ-
КАНСКИЙ КУБОК. 1/32 
ФИНАЛА. «ФОРТАЛЕЗА» 
(БРАЗИЛИЯ) - «ИНДЕПЕН-
ДЬЕНТЕ» (АРГЕНТИНА). 

5.25 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2. МОЛОТ СУДЬБЫ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «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: «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+).

22.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПЛАНЕТЫ». (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 

БОЕВИК
9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
16.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

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

БОЕВИК
3.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-4» (16+). УЖАСЫ. 
5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«Я ВЕРНУСЬ». (16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.55 «ПОРЧА» (16+). 
3.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
4.40 «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. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+). 
18.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

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

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
ДЕТЕЙ». (16+).

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

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).



Но зачастую они склонны оття-
гивать визит к врачу до того мо-
мента, когда становится слишком 
поздно. Многие даже при нали-
чии тревожных симптомов откла-
дывают посещение врача, наде-
ясь, что «само пройдет». Это про-
воцирует развитие заболевания и 
осложнений.

Как защититься от вредных 
факторов, Железноводским ведо-

9ваше здоровьежелезноводские ведомости
№8 (1045) 19 февраля 2020 г.

Городское здравоохранение

мужское здоровье 
под надежной защитой
Во все времена образ мужчины ассоциировался с мощью, силой 
и надежной защитой. Однако даже самые несокрушимые герои 
беззащитны перед лицом болезни, особенно если дело касается 
«мужских» заболеваний. 

Сейчас их посещают люди 30-70-летнего возраста. 
Регулярные упражнения по системе Цигун позволяют привести в отличное состояние суставы, позво-

ночник, внутренние органы, занятия делают тело человека легким, а легкие чистыми. Появляются бо-
дрость, энергия, гибкость и легкость движений. 

Это основа по-настоящему активного долголетия  с хорошим настроением и без болезней. 
Наш девиз – жить до 150, чувствовать себя как в 18!

В зимнее время занятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам с 17.30 на втором 
этаже Центрального стадиона «Спартак» по адресу:  Калинина, 3.

Евгений ПАРАМОНОВ

УВажаемые гОрОжаНе!

Приглашаем Вас На ОздОрОВительНые заНятия! 

тренинги основаны на  принципах восточной оздоровительной 
гимнастики, адаптированы для людей старшего возраста и не требуют 

специальной физической подготовки. 

мостям рассказали специалисты 
городской больницы.

Так почему же здоровье силь-
ного пола столь уязвимо? Как от-
мечают медики, среди наиболее 
распространенных факторов ри-
ска для мужчин – вредные при-
вычки (курение и алкоголь), мало-
подвижный образ жизни, стресс, 
неправильное питание. После 30 
лет в крови у мужчин снижается 
уровень половых гормонов, повы-
шается уровень холестерина, глю-
козы, что впоследствии оборачи-
вается избыточным весом, диспо-

тенцией, быстрой утомляемостью, 
снижением работоспособности, 
значительно увеличивается риск 
заболеваний сердечно-сосудистой 
и мочеполовой систем.

Как пояснил главный врач Же-
лезноводской городской боль-
ницы Евгений Матвиенко, болез-
ни значительно помолодели – за 
медицинской помощью все боль-
ше стали обращаться мужчины в 

возрасте 40 лет. Именно поэтому 
мужскому здоровью специалисты 
уделяют пристальное внимание.

Евгений Петрович рассказал, 
что за последние два года значи-
тельно повысился уровень ме-
дицинской помощи: открылось 
новое урологическое отделе-
ние, в котором работают четыре 
врача. К тому же, в каждой поли-
клинике пациентов принимают 
специалисты-урологи. А тесное 
взаимодействие между амбула-
торным звеном и стационаром 
показало свою эффективность.

«Сегодня отделение полностью 
обеспечено самым современным 
оборудованием, расходными ма-
териалами и лекарственными 
препаратами», - рассказал заве-
дующий Герман Журавлев. Это 
позволяет качественно диагно-
стировать и лечить урологиче-
ские заболевания, в том числе с 
применением хирургических ме-
тодов.

Как отмечают специалисты 
горбольницы, самый распростра-
ненный недуг у мужчин – воспа-
ление предстательной железы 
(простатит). Сидячий образ жиз-
ни, стрессы, злоупотребление ал-
коголем, изменение гормональ-
ного фона и многое другое – все 
это негативно сказывается на здо-
ровье сильной половины челове-
чества. Воспалительный процесс 
может никак не выдавать себя на 
протяжении долгого времени или 
проявляться лишь незначитель-
ными неприятными ощущениями. 

Еще одно распространенное 
мужское заболевание – аденома 
простаты. Учащенное и затруд-
ненное мочеиспускание, особен-
но в ночные часы, ослабление на-
пора, чувство неполного опорож-
нения мочевого пузыря – все это 
может указывать на наличие опу-
холи в предстательной железе. 

Опасными для мужчин в по-
следние годы стали и болезни 
сердца. Врач-кардиолог Юрий 
Щуровский отмечает: согласно 
статистике, именно мужчины в 
большей степени подвержены 
риску. Могут возникать такие па-
тологии, как нарушения сердеч-
ного ритма, воспалительные за-
болевания (перикардит, миокар-
дит, эндокардит), кардиомиопа-
тия, сердечная недостаточность. 

Чаще всего первые симпто-
мы незначительны. Это может 
быть периодически возникающая 
одышка при умеренных физиче-
ских нагрузках, головные боли, 
шум в ушах, дискомфорт в гру-
ди, ощущение, как будто внутри 
что-то сжимает, онемение паль-
цев рук и ног, небольшие отеки 
по вечерам. При этом боли могут 
ощущаться не только в груди. Они 
возникают в шее, челюсти, под 
лопаткой.

Как правило, мужчины не при-
дают подобным симптомам боль-
шого значения, а зря. Врачи на-
стоятельно рекомендуют, начи-
ная с сорокалетнего возраста, 
взять за правило ежегодно про-
верять состояние своего здоро-
вья – проходить диспансериза-
цию.

Еще в конце XIX века великий 
врач и ученый Николай Иванович 
Пирогов сказал: «Будущее при-
надлежит медицине профилакти-
ческой». Особенно это актуально 
сегодня, в век сверхскоростей и 
постоянных стрессов. Ежегодные 
обследования и своевременное 
обращение к специалистам зна-
чительно повышают шансы на 
полное восстановление здоро-
вья, снижают финансовые и вре-
менные затраты на лечение и по-
зволяют сохранить высокое каче-
ство жизни в течение длительно-
го времени.

Соблюдение нескольких про-
стых правил гарантирует мужчи-
нам крепкое здоровье на долгие 
годы. Нужно отказаться от вред-
ных привычек, правильно питать-
ся, вести активный образ жизни, 
заниматься спортом, соблюдать 
правила личной гигиены и обя-
зательно — ежегодно проходить 
комплексное медицинское об-
следование, включающее оценку 
основных показателей мужского 
здоровья. 

Медики едины во мнении: сво-
евременная диагностика и регу-
лярное посещение врача — за-
лог защиты мужского здоровья от 
вредных факторов. И прежде все-
го, представители сильного пола 
должны ответственно к нему от-
носиться.

Дорогие мужчины, мы жела-
ем вам крепкого здоровья, ак-
тивного долголетия и профес-
сиональных успехов!

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 03 

февраля 2020 г. № 66 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано 

в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 5 февраля 2020 г. № 6 (1043).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявления Солодиловой Тавифы Андреевны от 21 января 2020 г. № 1230005 по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Баталинская, ка-

дастровый номер земельного участка 26:31:020324:180.

2. Рассмотрение заявления Кокаревой Анжелики Владимировны от 28 января 2020 г. № 1230008 по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, 

21А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020331:63.

3. Рассмотрение заявления Гончаренко Владимира Владимировича от 30 января 2020 г. № 1230009 по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Промышленная, кадастровый 

номер земельного участка 26:31:020123:106.

4. Рассмотрение заявления Шипачевой Анны Александровны от 31 января 2020 г. № 1230010 по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020119:54.

Инициаторы  общественных обсуждений:  Солодилова Тавифа Андреевна, Кокарева Анжелика Владимировна, Шипачева Анна Алексан-

дровна, Гончаренко Владимир Владимирович.

Дата и время проведения: 14 февраля 2020 г., 14 часов 15 минут.

Место  проведения: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Баталинская, када-

стровый номер земельного участка 26:31:020324:180.

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, 21А, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020331:63.

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Промышленная, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020123:106.

Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020119:54.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники публичных слушаний.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   12 человек (члены комиссии - 6 человек, присутствующие участники публичных 

слушаний – 6 человек).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  

постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, рас-

положенных по адресам: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края 

от 03 февраля 2019 г. № 65 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-  

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 05 февраля 2020 г. № 6 (1043).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявления Твердуновой Юлии Эдуардовны от 17 января 2020 г. № 0190001 по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница» участок № 53,  имеющего кадастровый номер 

26:31:020439:15, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использо-

вание - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Стаценко Людмилы Евгеньевны от 21 января 2020 г. № 0190002 по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Железноводск, улица Энгельса, район многоквартирного жилого дома № 41,  имеющего кадастровый номер 26:31:010126:1545, раз-

решенное использование - коммунальное  обслуживание, предполагаемое разрешенное использование - деловое управление, магазин.

3. Рассмотрение заявления Кукош Нины Васильевны от 28 января 2020 г. № 0190005 по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок 293а, имеющего кадастровый номер 26:31:010237:72, разрешенное ис-

пользование - для садоводства, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

Инициатор  публичных слушаний: Твердунова Юлия Эдуардовна, Кукош Нина Васильевна, Стаценко Людмила Евгеньевна.

Дата и время проведения: 30 января 2020 г., 14 часов 30 минут.

Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края и участники общественных обсуждений.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях :   10 человек   (члены комиссии -  6 человек, присутствующие участники публич-

ных слушаний – 4 человек).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении 

публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:

1.1.  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельни-

ца», участок № 53,  имеющего кадастровый номер 26:31:020439:15, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, район многоквартирного жилого дома № 41,  

имеющего кадастровый номер 26:31:010126:1545, разрешенное использование - деловое управление, магазин.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок 293а, имеюще-

го кадастровый номер 26:31:010237:72, разрешенное использование - ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам обще-

ственных обсуждений  носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                     
14.02.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 февраля 2020 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                №109

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г.  № 219-V, постановлени-

ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», про-

токолом  общест-венных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков от 14 февраля 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков от 14 февраля 2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 14 февраля 2020 г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:  

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое товарищество «Капельни-

ца», участок № 53,  имеющего кадастровый номер 26:31:020439:15, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, район многоквартирного жилого дома № 41,  

имеющего кадастровый номер 26:31:010126:1545, разрешенное использование - деловое управление, магазин.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок 293а, имеюще-

го кадастровый номер 26:31:010237:72, разрешенное использование - ведение садоводства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 февраля 2020 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                         №110

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлени-

ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов от 14 февраля 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 

14 февраля 2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 14 февраля 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, рас-

положенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Баталинская, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020324:180.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, 21А, кадастровый но-

мер земельного участка 26:31:020331:63.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Промышленная, кадастровый но-

мер земельного участка 26:31:020123:106.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020119:54.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Баталинская, кадастровый номер 

земельного участка 26:31:020324:180.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Некрасова, 21А, кадастровый но-

мер земельного участка 26:31:020331:63.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Промышленная, кадастровый но-

мер земельного участка 26:31:020123:106.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020119:54.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам обще-

ственных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                     
14.02.2020 г.

Продолжительность  ста-
жировки составляет не бо-
лее трех месяцев.

для участия в стажи-
ровке нужно обратить-
ся в центр занятости на-
селения края с  заявле-
нием      об участии в ста-
жировке и предоставить 
следующие документы:

 паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность;

 документ об образова-
нии и о квалификации;

 трудовая книжка (при 
наличии);

 индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации инвалида, вы-
данная в установленном 
порядке и содержащая за-
ключение о рекомендуе-
мых характере и условиях 
труда (для инвалида).

  работодатель, пода-
вший   в центр занято-
сти заявление  о проведе-
нии стажировки:

1. Принимает на стажи-
ровку инвалида или вы-
пускника.

2. Возвращает в центр за-
нятости населения направ-
ление, выданное инвалиду 
или выпускнику учрежде-
нием занятости населения 
края, с указанием на нем 
дня приема на стажиров-
ку. В случае отказа в приеме 
на стажировку работода-
тель делает в направлении 
отметку о дне явки и причи-
не отказа и возвращает на-
правление на стажировку 
инвалиду или выпускнику.

3. Обеспечивает подбор 
работников, имеющих не-
обходимый опыт и квали-
фикацию для осуществле-
ния консультаций и настав-
ничества.

Работодателям, приняв-
шим на стажировку инва-
лида или выпускника,  воз-
мещается  часть их затрат, 
связанных со стажиров-
кой.  Предоставление из 
бюджета Ставропольского 
края субсидий работодате-
лям на возмещение части 
их затрат, связанных со ста-
жировкой инвалидов и вы-
пускников, осуществляет-
ся в соответствии с   поста-
новлением Правительства 
Ставропольского края от 13 
апреля 2012 г. № 134-п.

Субсидия предостав-
ляется работодателям на 
возмещение части их за-
трат по

 оплате труда каждо-
го инвалида или выпуск-
ника в размере одного 
минимального размера 
оплаты труда, установлен-
ного законодательством 
Российской Федерации 
на соответствующий год, 

увеличенного на размер 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджет-
ные фонды при продолжи-
тельности стажировки не 
более трех месяцев;

 выплате наставнику 
вознаграждения за каждо-
го обучаемого им инвалида 
или выпускника в размере 
1/2 минимального размера 
оплаты труда, установленно-
го законодательством Рос-
сийской Федерации на соот-
ветствующий год, увеличен-
ного на размер страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

Инвалиды и выпускни-
ки, желающие участво-
вать в стажировке, мо-
гут обратиться в центр 
занятости для регистра-
ции в целях поиска подхо-
дящей работы.

Центр занятости  
населения города-курорта 

Железноводска

О стажирОвке инвалидОв и выпускникОв

Проведение работодателями стажировки инвалидов 
и выпускников профессиональных образовательных 
организаций, проживающих на территории 
Ставропольского края, осуществляется в соответствии 
с Порядком, утвержденным приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 17 апреля 2017 г. № 181.



ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(988)678-72-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020327:31, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Дзержинского, 17, номер кадастрового 
квартала 26:31:020327.

Заказчиком кадастровых работ является Ашот Яковлевич Манасян (Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Баталинская, 16, тел. 8(928)350-19-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

–  26:31:020327:1 (Ставропольский край, город Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 54);
– 26:31:020327:23 (Ставропольский край, город Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Дзержинского, 17).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

11официальножелезноводские ведомости
№8 (1045) 19 февраля 2020 г.

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

11 февраля 2020 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                      №95

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
городу-курорту железноводску Ставропольского края на I квартал 2020 года для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2020 года», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. №1361 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Желез-

новодску Ставропольского края на I квартал 2020 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2017 г. № 1710, в размере 30526 (тридцати тысяч пятисот двадцати шести) рублей.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края       

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

12 февраля 2020 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                 №98

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земель ных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 607 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земель ных участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 
147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении адми-
нистративных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, испол-
няемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым 
типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг, утвержденным рабочей группой по снижению административных ба-
рьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от  
19 апреля 2019 года № 2), пунктом 2.4 протокола заседания совета по информатизации и защите информации от 04 декабря 
2018 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 607 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земель ных участков на кадастровом плане территории».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 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 12 февраля 2020 г. № 98

ИзмененИя, 

которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 607 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. В пункте 13 подраздела «Общий срок предоставления муниципальной услуги» слова «30 дней» заменить словами «14 дней».
1.2. Абзац четвертый пункта 19 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить» ис-
ключить.

1.3. Пункт 33 подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления го сударственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае, если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача результата муниципаль-
ной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю передаются через многофункциональный центр.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения администра тивных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:

2.1. Абзац восьмой пункта 40 подраздела «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)» изложить в следующей ре-
дакции:

«первая часть - реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, 
исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;».

2.2. Абзац четвертый пункта 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации кадастра и картографии 
(Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет запрос в элек тронном виде о предоставлении вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (в отношении земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке).».

3. В заголовке раздела V «Формы контроля за исполнением административного регламента» цифру «V» заменить цифрой «IV».
4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц»:
4.1. В пункте 71 абзацы пятый и десятый исключить.
4.2. В пункте 76 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жеЛезнОвОдСКА СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

12 февраля 2020 г.                                                                            г. Железноводск                                                                                                                         №99

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией города-
курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 608 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной  подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановлениями админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 11 апреля 2019 г. 
№ 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, 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 повы-
шению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (протокол от 19 
апреля 2019 года № 2), пунктом 2.4 протокола заседания совета по информатизации и защите информации от 04 декабря 
2018 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления админи-

страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 608 «Об утверждении административного регламента предоставления ад-
министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка».

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 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 12 февраля 2020 г. № 99

ИзмененИя, 
которые вносятся в административный регламент предоставления администрацией города-курорта железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска
 Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 608 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Абзац третий пункта 19 подраздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления муниципаль ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни ципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить» исключить.

1.2. Пункт 32 подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления го сударственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«В случае, если соглашением о взаимодействии с многофункциональ ным центром предусмотрена выдача результата 
муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, документы заявителю передаются через много-
функциональный центр.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме»:

2.1. Абзац восьмой пункта 40 подраздела «Прием и регистрация заявления и документов (сведений)» изложить в сле-
дующей редакции:

«первая часть - реестровый номер муниципальной услуги в соответ ствии с постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»;».

2.2. Абзац четвертый пункта 47 подраздела «Истребование документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«посредством использования электронного сервиса Федеральной служ бы государственной регистрации кадастра и 
картографии (Росреестр) форми рует на основании представленного заявления и направляет запрос в элек тронном виде 
о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости (в отношении земельного участка, объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке).».

3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц»:

3.1. В пункте 71 абзацы пятый и десятый исключить.
3.2. В пункте 76 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

№11
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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: 19.02.2020 ã.
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УЛЫБНИТЕСЬ

ОВЕН. Настройтесь переделать накопившие-
ся небольшие дела. Займитесь уборкой, ремон-
том, сдайте вещи в химчистку, купите диетиче-
ские продукты. На работе не отвлекайтесь на 

пустые разговоры. Продемонстрируйте начальству свою 
компетентность и рвение. 

ТЕЛЕЦ. Работа будет в радость, поэтому не 
бойтесь дополнительных поручений и неожи-
данных дел. Это хорошие дни и для решения лич-
ных проблем. До конца недели будьте осторож-

ны, чтобы гнев или сильное увлечение не толкнули вас на 
необдуманный поступок. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас есть неделя, чтобы начать 
новое дело или дать ход новой теме. Используй-
те эти дни для обсуждения важных вопросов в 
семье. Прекрасное время для самопрезентации 

и решения важнейших жизненных задач. При любой воз-
можности продвигайте свои интересы на работе.

РАК. Благоприятные дни для коротких поез-
док, совещаний, учебы, отправки корреспонден-
ции и бандеролей. Кроме работы актуальны вехи 
в личных отношениях, покупка жилья, переезд. 

Вы можете преуспеть в распутывании проблем в отноше-
ниях, дать хорошие советы нуждающимся. 

ЛЕВ. Старайтесь сохранить достигнутое, но 
будьте готовы к переключению на новую тему. 
Все будет меняться быстро, нельзя ошибиться. С 
начальством и родителями споры непродуктив-

ны, не поднимайте вопросы зарплаты и семейных финан-
совых схем. 

ДЕВА. Серьезные цели и мечты о семейном 
счастье получат небесную поддержку. Какой-то 
важный вопрос можно продвинуть сразу, вос-
пользовавшись ситуацией. Если не успеете все, 

то хоть начните. Усильте бдительность в финансовых во-
просах. Знакомства сулят продолжительные отношения.

ВЕСЫ. Неделя порадует приятным общением 
с единомышленниками, романтическим настро-
ением. У женщин может возникнуть непреодо-
лимое желание что-то кардинально поменять 

во внешности. Весьма вероятен роман с кем-то из друзей 
противоположного пола. В субботу вас развлекут покуп-
ки. Занимайтесь тем, что вам по душе. 

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам в го-
лову будут приходить оригинальные идеи. По-
пробуйте чему-то дать ход. Будьте внимательны 
к мелочам, проведите инвентаризацию накопив-

шейся информации. Вы покажете себя прекрасным стра-
тегом, если вас не будут дергать в разные стороны. 

СТРЕЛЕЦ. С вами рядом и другие будут успеш-
ны. Благоприятны перемены в карьере. Если что-
то не успеете, придется ждать месяц. Вам будет 
везти в деньгах. И в любви, если намерения се-

рьезны. В субботу спорт и свежий воздух подействуют на 
вас обновляюще.

КОЗЕРОГ. Актуальна тема дальних поездок, 
путешествий, общих интересов с незнакомцами. 
Можно решать вопросы наперед. Звезды совету-
ют также заняться самообразованием. В личных 

отношениях все зыбко. В выходные ожидаются большие 
траты.

ВОДОЛЕЙ. Следует избегать зон риска и энер-
гоемких коллективных программ. Можно заклю-
чать сделки, оформлять важные бумаги. Не ис-
ключено, что кто-то окажет вам услугу и захочет 

остаться неизвестным. Воздержитесь от непродуманных 
действий. Для романтики неделя не особенно удачная.

Рыбы. Будьте в курсе всего, что вас касается. 
Больше информации – больше вариантов для 
выбора. Учитывайте мнение и советы партнеров. 
Придержите инициативу и остерегайтесь опас-

ности со стороны. Может вспыхнуть неожиданная симпа-
тия, но гарантий ноль. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Игра. Еда. Угонщик. Дог. Лиман. Рама. Сити. Авторитет. Слежка. Зеро. Кофта. 
Маренго. Мрак. Арии. Матрас. Мамбо. Асуан. Милу. Грогги. Кума. Щиток. Завал. Арматура. Адур. Толк. Измор. Уджда. 
Монета. Имам. Иол. Тувумба. Тондо. Сок. Злоба. Кофе. Аре. Сумма. Рвение. Логово. Откат. Коза. Пари. Красота. Ателье. 
Аноа. Рысак. Упырь. Сона. Рис. Оха. Осот. Град. Тулон.

По вертикали: Огниво. Авиатор. Окапи. Трон. Готы. Радист. Омлет. Озеро. Лайм. Кактус. Вальс. Сегре. Ашуг. Авока-
до. Жмот. Арау. Укор. Пест. Калека. Руно. Ритм. Ферма. Арка. Глаз. Ранг. Пума. Смог. Миаз. Семинар. Гавана. Излом. Лгун. 
Гонт. Грамм. Рало. Миокард. Обои. Битва. Метр. Идол. Тара. Карст. Лиризм. Уклад. Часы. Катер. Джин. Тосол. Мера. Удод. 
Тахо. Платок. Забрало. Абакан.

 Сидит чукча на дереве, рубит 
под собой сук. Проходит человек. 

– Чукча, Вы упадете! 
– Однако, вряд ли. 
Порубил, порубил и упал. Встал, 

посмотрел вслед человеку: 
– Колдун, однако! 

 Пограничник с собакой идет 
вдоль границы. Шорох в кустах. По-

граничник – собаке: 
– Иди посмотри, что там такое. 
– Сам иди! Я и отсюда могу погав-

кать. 

 – Послушайте, вы уже полчаса 
держите трубку и молчите. Разреши-
те мне позвонить. 

– Не мешайте, пожалуйста, я раз-
говариваю с женой. 

 На аукционе: 
– Продано даме в 3-м ряду, зажима-

ющей правой рукой рот своему мужу! 

 – Этот пешеход – самоубийца, – 
говорит мужу сидящая за рулем су-
пруга. 

– Он уже полчаса бежит перед на-
шей машиной. Что делать? 

– Съезжай с тротуара на дорогу! 
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 февраля 2020 г.                                            г. Железноводск                                                                      №96

Об утверждении административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 
01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий 
ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 
123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законами Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органами государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»,  
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг и проектов административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 февраля 2020 г. №96

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты 
денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 

года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г.  

№ 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 дека-
бря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 
27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее соответственно – Ад-
министративный регламент, государственная услуга, денежные компенсации, Закон № 123-кз) устанавливает 
стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Административного регламента.

2. Круг заявителей.
Заявителями являются один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей либо их дове-

ренное лицо.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах муниципального бюджетного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ) размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития 
Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (http://minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru).

3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предо-
ставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, МФЦ;

письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск,  улица Ленина, дом 140, индекс 357405;

обращения по телефонам управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-62-48, 4-47-29, по телефонам МФЦ, размещен-
ным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского 
края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://
minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной 
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26.gosuslugi.ru).

3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 
также в сети «Интернет» на официальных сайтах управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в доступных для ознакомления местах и на официальном 
сайте управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления госу-
дарственной услуги по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;

текст Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается 
также в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru);

график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта и электрон-
ной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются сле-

дующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы управления труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об 

услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, 

региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на еди-
ном портале, региональном портале и официальном сайте управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги – осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий 
ребенок, в соответствии с Законом № 123-кз.

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства (месту пребывания) 
заявителя. 

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения;
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы исполнения наказания;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
территориальные налоговые органы;
военные комиссариаты;
органы внутренних дел;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставро-
польского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

6. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата денежных компенсаций с направлением заявителю письменного уведомления о 

назначении денежных компенсаций;
отказ в назначении и выплате денежных компенсаций с направлением заявителю письменного уведомле-

ния об отказе в назначении и выплате денежных компенсаций с указанием причин отказа.
7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные 

организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставле-
ния государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления со всеми необходимыми документами управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги – не более 30 календарных дней со дня 
направления заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов неправильно 
оформленных.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем через 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи заявителя и (или) документов, 
подтверждающих проживание на территории Ставропольского края, окончательный ответ о назначении и 
выплате денежных компенсаций либо об отказе в назначении и выплате денежных компенсаций должен быть 
дан заявителю не позднее чем через 45 календарных дней со дня регистрации заявления в управлении труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо 
в МФЦ.

8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 г., № 48, ст. 4563; «Российская 
газета», 02 декабря 1995 г., № 234);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 
июля 2006 г., № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31, ч. 1, ст. 3451; 
«Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2017 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01 апреля 2019 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
08-14 апреля 2011 г., № 17; «Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 14 июля 1997 г., № 28, ст. 3444; 
«Российская газета», 16 июля 1997 г., № 135);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 18 июля 2011 г., № 29, ст. 4479);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская 
газета», 22 августа 2012 г., № 192; «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 августа 2012 г., № 
35, ст. 4829; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 июня 2018 г.);

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., 
№ 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 23 ноября 2012 г., № 271; «Собрание законодательства Российской Федерации», 26 
ноября 2012 г., № 48, ст. 6706; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  
23 ноября 2018 г.);

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53, ч.2, ст. 7932; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11 июня 2019 г.);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  
08 апреля 2016 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084; 
Официальный интернет-портал правовой информации://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г.);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и представляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 сентября 2015 г.);

законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01 марта 2008 г., № 43; «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 31 марта 2008 г., № 9, ст. 7067; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.stavregion.ru, 22 июля 2019 г.);

законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» («Ставропольская правда», № 268, 16 
декабря 2009 г.; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30 января 2010 г., № 1,  
ст. 8540);

законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки много-
детных семей» («Ставропольская правда», 29 декабря 2012 г., № 343-344; «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 15 марта 2013 г., № 18, ст. 10240);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О пособии на ребенка» («Ставропольская правда»,  17 февраля 2005 г., № 33; 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 05 марта 2005 г., № 5, ст. 4293);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ставропольского края, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае и их работников» («Ставропольская правда»,  
07 декабря 2013 г., № 330-331);

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п «Об утверж-
дении Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с  
01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок» (Официальный 
интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 19 ноября 2018 г.; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19 ноября 2018 г.); 

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском 

крае» за соответствующий квартал года;
настоящим Административным регламентом, а также последующими редакциями указанных норматив-

ных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

9.1. Для назначения денежных компенсаций заявитель обращается в управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства 
(пребывания) либо в МФЦ с заявлением о назначении денежной компенсации налога на имущество и (или) 
денежной компенсации земельного налога по форме согласно приложению 2 к Административному регла-
менту, и (или) с заявлением о назначении денежной компенсации родительской платы по форме согласно 
приложению 3 к Административному регламенту, (далее совместно именуемые – заявление) и следующими 
документами:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении на каждого из детей, с учетом которых определяется право семьи на денежные 

компенсации, или иной документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный 
компетентным органом иностранного государства;

документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации несовершеннолетних детей, с учетом 
которых определяется право семьи на денежные компенсации, на дату рождения третьего или последующего 
ребенка, родившегося в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года;

документ, подтверждающий гражданство третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 
01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, на дату обращения заявителя за денежными компенсациями;

документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации родителей (одинокого родителя) на 
дату обращения за денежными компенсациями и на дату рождения третьего или последующего ребенка;

один из документов, подтверждающих на дату обращения за денежными компенсациями факт прожива-
ния родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 лет:

паспорт заявителя и другого родителя (при наличии другого родителя) с отметкой, предусмотренной аб-
зацем вторым пункта 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828;

свидетельство о регистрации по месту пребывания родителей (одинокого родителя);
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания на терри-

тории Ставропольского края родителей (одинокого родителя) (в случае отсутствия у заявителя документов 
органов регистрационного учета по месту жительства и (или) по месту пребывания, подтверждающих факт 
проживания на территории Ставропольского края не менее 10 лет); 

один из документов, подтверждающих родство между ребенком и родителем (в случае перемены фами-
лии, имени, отчества родителя и (или) ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), учитываемого при определении права семьи 

на денежные компенсации);
документ, подтверждающий факт установления над ребенком (детьми) опеки (попечительства) либо его 

передачу на воспитание в приемную семью (для приемных семей, семей опекунов (попечителей).
В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом он представляет паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.
9.2. Для назначения денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной компенсации земель-

ного налога дополнительно прилагаются следующие документы:
сведения о размере налога на имущество физических лиц на одно жилое помещение, находящееся на тер-

ритории Ставропольского края, принадлежащее на праве собственности родителям (одному из родителей) и 
(или) ребенку (детям), и (или) земельного налога на один земельный участок, на котором расположено жилое 
помещение, находящееся на территории Ставропольского края, либо на один земельный участок, предостав-
ленный в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам, имеющим трех и более де-
тей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок), 
подлежащего к уплате, за пять налоговых периодов по соответствующему налогу начиная с года рождения 
третьего или последующего ребенка, родившегося в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года;

документы, подтверждающие доходы семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления о назначении денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной компенса-
ции земельного налога, учитываемые при исчислении величины среднедушевого дохода семьи.

9.3. Для назначения денежной компенсации родительской платы дополнительно прилагается справка о 
размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за тре-
тьим или последующим ребенком, посещающим (посещавшим) образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы дошкольного образования, подлежащем компенсации, по форме согласно при-
ложению 4 к Административному регламенту.

10. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 
дом 140;

в МФЦ;
в сети «Интернет» на официальном сайте управления труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (socupr_gel@mail.ru), на едином портале (www.
gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в управление труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адре-
су: socupr_gel@mail.ru;

путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по 
адресу: www.26gosuslugi.ru.

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
едином портале или региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы 
заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы за-
явления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, определяемом Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению 
электронной формы указанного заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной 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 государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими 
заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ра-
нее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, направляются в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края посредством единого портала или регионального портала.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заяв-
ления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной 
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 мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по-
ступивших в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего 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.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством по-
чтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном 
порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого портала, региональ-
ного портала уведомление о принятом решении в форме электронного документа в течение одного рабо-
чего дня после принятия решения направляется заявителю посредством единого портала и регионального 
портала.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке меж-
ведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы, которые находятся в 
распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) родителей (оди-
нокого родителя);

справка органов опеки и попечительства об отсутствии документально подтвержденных фактов неиспол-
нения родителями (одиноким родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
ребенка (детей) либо свидетельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми);

справка органа соцзащиты по месту жительства другого родителя (при наличии другого родителя) о не-
получении им денежных компенсаций (в случае раздельного проживания родителей на территории Ставро-
польского края);

справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства родителей (одинокого родителя) о неполуче-
нии ими (им) денежных компенсаций (в случае перемены места жительства родителей (одинокого родителя) 
на территории Ставропольского края);

документ, подтверждающий право собственности (на долю в праве собственности) родителей (одного из 
родителей) и (или) ребенка (детей) на жилое помещение, находящееся на территории Ставропольского края;

документ, подтверждающий право собственности родителей (одного из родителей) и (или) ребенка (де-
тей) на земельный участок;

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о видах пенсий (кроме 
надбавок, установленных к пенсии по уходу за пенсионером), компенсационных выплатах и ежемесячных 
доплатах к пенсиям;

справка территориального органа государственной службы занятости населения о пособии по безрабо-
тице, а также стипендии, получаемой безработным в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;

справка федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа соцзащиты по месту жительства, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования субъекта Российской Федерации о денежных выплатах, установленных 
отдельным категориям граждан в качестве меры социальной поддержки.

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов испол-
нительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска, за исключением документов, указанных  
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, работника МФЦ, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью начальника управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

12.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

отсутствие документа, удостоверяющего личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие за-

черкнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей до-

кумент, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов посредством по-

чтовой связи).
12.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной 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 государствен-

ной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
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 усло-

вий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в  
подпункте 21.2 настоящего Административного регламента.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

13.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и несовершеннолет-

них детей, с учетом которых определяется право семьи на денежные компенсации, на дату рождения третьего 
или последующего ребенка, родившегося в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года;

отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей (одинокого родителя) и третьего или после-
дующего ребенка, родившегося в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, на дату обращения 
заявителя за назначением денежными компенсациями;

не подтверждение факта проживания родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского 
края не менее 10 лет;

наличие документально подтвержденных фактов неисполнения родителями (одиноким родителем) своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих о же-
стоком обращении с ребенком (детьми);

установление в ходе проведенной проверки факта представления заявителем недостоверных сведений о 
проживании родителей (одинокого родителя) на территории Ставропольского края не менее 10 лет;

установление факта получения денежных компенсаций в другом органе соцзащиты.
Основанием для отказа в назначении и выплате денежной компенсации налога на имущество и (или) де-

нежной компенсации земельного налога дополнительно являются:
превышение среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудо-

способного населения, установленной в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом  
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за II квартал года, пред-
шествующего году обращения за получением денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной 
компенсации земельного налога;

установление в ходе проведенной проверки факта представления заявителем недостоверных сведений 
о доходах семьи, в результате чего право на денежную компенсацию налога на имущество и (или) денежную 
компенсацию земельного налога отсутствует.

13.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится откры-
тие счета в российской кредитной организации.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) должностного лица, 
МФЦ, и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услу-
ги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предвари-
тельной записи – 10 минут.

18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день подачи заявления в течение 
15 минут должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края посредством внесения в журнал регистрации заявлений о на-
значении денежных компенсаций (далее – журнал регистрации заявлений), по форме согласно приложению 5 
к Административному регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечаты-
вается на бумажный носитель должностным лицом управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным за прием и регистрацию 
документов, и регистрируется в журнале регистрации заявлений в сроки, указанные в настоящем пункте.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию об управлении труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющем предоставление государственной 
услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в управле-
ние труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее  
5 мест.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабине-

та, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной 
услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностного лица 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.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации заявителями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

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 норматив-
ными правовыми актами.

20. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг, 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 Административного 

регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, где:
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% – можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день 

(5%).
Дб/бс – наличие безбарьерной среды:
Дб/бс = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске:
Дб/бс = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 че-

ловека;
Дб/бс = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл = 20% – можно подать заявление в электронной форме;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронной форме.
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услу-

ги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей 
раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или 
наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту 
жительства.

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
МФЦ:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МФЦ;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ;

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государствен-
ной услуги;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского 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, недо-

брожелательны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом документов, имеющихся в органах исполнительной власти x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) 
/ количество заявителей x 100%;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заяви-
теля с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаявл x 100%, где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв  – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставле-

ния государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в управление труда и 

социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за по-
лучением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи 
или с использованием информационно-коммуникационных технологий.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

21.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществлять:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении несколь-

ких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом случае должностное лицо 
МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, пре-
доставляемых в том числе органом местного самоуправления, действует в интересах заявителя без доверен-
ности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет 
в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью 
МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственных услуг, предоставляемые заяви-
телем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются 
составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за 
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его 
имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его 
обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для 
получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

21.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием 

сети «Интернет» через официальный сайт управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предостав-
ления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения 
информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и региональ-
ного портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной 
электронной 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».

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредита-
ция которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированно-
го сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан элек-
тронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, полу-
чивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом  
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертифи-
ката лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся 
в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения 
установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющий государственную 
услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заяви-

телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и ре-
гионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставле-
ния государственной услуги.

21.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномоченного должностного 
лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени 
приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необ-
ходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, 
которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.

21.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 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 мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной 
услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в 

представленных заявителем документах;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) денежных компен-

саций;
формирование выплатных документов.
23. Описание административных процедур.
23.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услу-

ги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посред-

ством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления 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 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, от-
ветственным за консультирование заявителя.

Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявите-
ля.

Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является представле-
ние заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация должностным 
лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявите-
ля в журнале учета устных обращений по форме, устанавливаемой управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краям либо МФЦ.

23.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление труда и соци-

альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо в МФЦ 
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, 
оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных 
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о 
перечне недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных по форме согласно при-
ложению 6 к Административному регламенту.

Срок приостановления предоставления государственной услуги составляет 30 календарных дней.
Если в течение 30 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не пред-

ставил в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края указанные в уведомлении документы, управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает заявителю в принятии 
заявления и документов к рассмотрению.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, от-
ветственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения являются поступление заявления в управление труда и социальной защи-
ты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, и документов, 
указанных в подпункте 9.1 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме 
документов либо отказ в приеме документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема па-
кета документов в журнале по форме, устанавливаемой управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, и оформление на бумаж-
ном носителе расписки-уведомления о приеме заявления и документов, которая передается лично заявителю 
в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае если 
документы направлены по почте или в электронной форме.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, пере-
дает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответ-
ственному за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

23.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный сайт управления тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
единый портал, региональный портал должностное лицо управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за прием и регистра-
цию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой электронной подписи или 

усиленной квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электрон-

ных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Административного ре-
гламента;

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного 
регламента, или в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены про-
стой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направ-
ляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, 
предусмотренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и 
документы и направляет заявителю уведомление об их приеме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предо-
ставление документов, предусмотренных подпунктом 21.4 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по итогам завершения выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о за-
вершении выполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официаль-
ного сайта управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору 
заявителя.

23.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов от должностно-

го лица управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомствен-
ного запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, кон-
троль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении документов в порядке 
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте 9.1 настоящего Административного 
регламента.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением 
средств криптографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием 
системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формирует-
ся на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по 
почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 30-дневный 
срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) денежных компенсаций исчисляет-
ся со дня поступления в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или МФЦ по межведомственному запросу последнего необходимого 
документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, от-
ветственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 11 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ ответа на межве-
домственный запрос.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – приобщение к пакету докумен-
тов для предоставления государственной услуги документа, полученного в порядке межведомственного вза-
имодействия, и передача пакета документов должностному лицу, с проставлением отметки в журнале учета.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его 
к пакету документов, который передает в порядке делопроизводства должностному лицу управления труда 
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и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, от-
ветственному за назначение денежных компенсаций.

23.4. Истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся 
в представленных заявителем документах.

Основанием для истребования документов является поступление документов от должностного лица 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и решение руководителя 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заяви-
телем документах, по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту.

Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю уведомления о про-
ведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, по 
форме согласно приложению 8 к Административному регламенту, подготовку и направление запроса в орган 
и (или) организацию, владеющие такой информацией, контроль за своевременным поступлением ответа на 
направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок истребовании документов в случае проведения дополнительной про-
верки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, не должен превышать 
45 календарных дней после обращения заявителя в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответствен-
ным за истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах.

Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах, является определение наличия (либо отсутствия) оснований для прове-
дения дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

Результатом административной процедуры является получение управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края ответа на запрос.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за истребование документов, в случае проведения 
дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, при посту-
плении ответа на запрос приобщает его к документам и передает в порядке делопроизводства должностно-
му лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ответственному за назначение денежных компенсаций.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения 
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, 
регистрация уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представлен-
ных заявителем документах, в журнале регистрации исходящих документов, регистрация ответов на запро-
сы в организации, владеющие информацией о проживании родителей (одинокого родителя) на территории 
Ставропольского края и (или) доходах семьи, в журнале регистрации входящих документов.

23.5. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) денежных ком-
пенсаций.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, должностного лица управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края либо МФЦ, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, пакета документов для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получение денежных 
компенсаций, принятие решения о назначении (отказе в назначении) денежных компенсаций, формирование 
личного дела и направления заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) денежных компен-
саций.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным 
за назначение денежных компенсаций.

При наличии права на денежные компенсации должностное лицо управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за назначе-
ние денежных компенсаций, готовит проект решения о назначении и выплате денежной компенсации на-
лога на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога по форме, указанной в приложении 
9 к Административному регламенту, либо проект решения о назначении и выплате денежной компенсации 
родительской платы по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту.

При отсутствии права на денежные компенсации должностное лицо управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственное за 
назначение денежных компенсаций, готовит проект решения об отказе в назначении и выплате денежной 
компенсации налога на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога по форме согласно 
приложению 11 к Административному регламенту, либо проект решения об отказе в назначении и выплате 
денежной компенсации родительской платы по форме согласно приложению 12 к Административному ре-
гламенту.

Руководитель управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края или уполномоченное им должностное лицо управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края утверждает проек-
ты решения о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) денежных компенсаций, проставляет 
на нем гербовую печать управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и передает его и личное дело заявителя в порядке делопроизводства 
должностному лицу управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, ответственному за назначение денежных компенсаций.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ответственное за назначение денежных компенсаций, готовит уведом-
ление о назначении денежных компенсаций по форме, указанной в приложении 13 к Административному 
регламенту, или уведомление об отказе в назначении денежных компенсаций по форме, указанной в при-
ложении 14 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении 
(отказе в назначении) денежных компенсаций по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору 
возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-
ленного управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение проекта решения 
о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) денежных компенсаций и регистрация уведомления 
о назначении (отказе в назначении) денежных компенсаций в журнале регистрации исходящих документов.

23.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о назначении и вы-

плате денежных компенсаций и поступление денежных средств из министерства на счет управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков полу-
чателей на денежных компенсаций, подготовку платежных документов, их передачу в российские кредитные 
организации и перечисление сумм денежных компенсаций в указанные организации.

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 3 рабочих дней со дня поступле-
ния денежных средств из министерства на счет управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 23.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственным 
за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главным бухгалтером, руководителем управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченным должностным лицом управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Результатом административной процедуры является направление и перечисление сумм денежных ком-
пенсаций в российские кредитные организации. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация платежных доку-
ментов в журнале учета.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальни-

ком отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в компетенцию которого входит орга-
низация работы по осуществлению назначения и выплаты денежных компенсаций в соответствии с Законом 
№ 123-кз (далее – начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края положений настоящего Административного 
регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществля-
ется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установ-
ленных настоящим Административным регламентом, и иными нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской 
службы МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

25. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента 
осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, до-
ступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
26. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Результаты деятельности ко-
миссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комис-
сии, участвовавшими в проверке.

27. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному об-
ращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на осно-
вании обращения граждан.

28. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заявитель имеет право знакомить-
ся 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 сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

29. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предоставляющее государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, 
указанные в части 1.1статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работники несут ответственность за полноту и качество 
предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего 
Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Ответственность управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов 
заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

30. 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.

31. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в 
случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего 
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, 
указанным в пункте 37 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», единого портала или регионального портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

предоставляющего государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

32. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) управления тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

33. 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 представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги;

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, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услу-
ги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского 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 документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

34. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-

правлен письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах 
рассмотрения жалобы), ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровые и имуществу должностного лица, 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 недопу-
стимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается 
и она не подлежит направлению на рассмотрение в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и его должностному лицу, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предо-
ставляющий государственную услугу, МФЦ, администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, являющуюся учредителем МФЦ, а также в организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

в электронной форме посредством использования:
официального сайта управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет»;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досу-
дебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в управление тру-
да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба передается в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следую-
щего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действии от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) 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.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1» 
и «2» абзаца двенадцатого пункта 35 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которых предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, 
муниципального служащего, замещающих должность в управлении труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным 
абзацем девятым настоящего пункта);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

36. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального слу-
жащего управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
его должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявите-
лям результатов рассмотрения жалоб.

37. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края пода-
ются руководителю управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также на организации, указан-
ные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников подаются руководителю МФЦ, участвующему в 
предоставлении государственной услуги.

Жалоба на решения начальника управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, началь-
ника МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги, подаются в администрацию города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

38. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее следующего 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. Форма и порядок 
ведения журнала определяются управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края. Жалоба рассматривается должностным лицом управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а в случае обжалования отказа 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края направляет ее в уполномоченный на рассмотрение 
орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

39. По результатам рассмотрения жалобы управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского краям принимается одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений при предоставлении государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
дарственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
по результатам рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем девятым пункта 35 настоящего 
Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством ис-
пользования системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муни-
ципального служащего управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо управления труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                      

 Приложение 1
к Административному регламенту пре-доставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты 

денежных компенсаций семьям, в которых в период с 
01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, 

в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных 

компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок»

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной 

компенсации земельного налога

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении денежной компенсации налога на имущество 

и (или) денежной компенсации земельного налога

Гр.  ________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________________________
Телефон  ____________________________________________________________
Паспорт:

Серия Дата рождения

Номер Дата выдачи

Кем выдан
        
Прошу назначить мне (нужное отметить знаком «V»):

денежную компенсацию налога на имущество 

денежную компенсацию земельного налога. 

Для назначения денежной компенсации налога на имущество и (или) денежной компенсации земельного 
налога представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во экземпляров

1 2 3

1. Паспорт

2. Свидетельства о рождении 

3. Документы, подтверждающие факт проживания родителей

4. Документы, подтверждающие доходы семьи

5. Документы, подтверждающие сведения о размере налога

Дополнительно представляю:

6.

оборот Приложения 2

Заявляю, что за период с «___»_______20__ г. по «___»________ 20__ г. общая сумма доходов моей семьи, 
состоящей из:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи* Число, месяц, год рождения Степень родства

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

В составе семьи указывается и сам заявитель.
составила:

№

п/п

Вид полученного дохода Сумма 
дохода

Место работы 
(получения дохода)

1 2 3 4

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности

2. Выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипендии и пр.)

3. Иные полученные доходы, в т.ч.:

3.1. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности

3.2. Полученные алименты

3.3.

3.4.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме ______________ 
руб. ___ коп., удерживаемые по ___________________________________________________________________

(основание для удержания алиментов, ф.и.о. лица, в пользу которого производятся удержания)
Дополнительные сведения ____________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Прошу перечислить денежную компенсацию налога на имущество и (или) денежную компенсацию зе-

мельного налога в кредитную организацию (наименование учреждения) ______________________________
на счет № __________________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления государственной услуги _______________________________

«______» ______________ 20___года                                     ________________
                                                                                                              (подпись заявителя)
Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
приняты ____ ____________________ 20__ г. и зарегистрированы № ________
__________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)
___________________________________________________________________________________________

линия отреза
Расписка в приеме документов

Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, инициалы) Продолжение на стр. 4 



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №8 (1045)
приняты ____________________________ и зарегистрированы № _________
                                     (дата)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Телефон для справок:___________________ 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
 

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о назначении денежной компенсации родительской платы

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежной компенсации родительской платы

Гр.  _________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) _________________________________________________________
Адрес фактического проживания ______________________________________________________________
Телефон  ___________________________________________________________________________________
Паспорт:

Серия Дата рождения

Номер Дата выдачи

Кем выдан
Прошу назначить мне денежную компенсацию родительской платы на ребенка: _____________________

_______________________________________________________________________________________________.
   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Для назначения денежной компенсации родительской платы представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во экземпляров

1 2 3

1. Паспорт

2. Свидетельства о рождении 

3. Документы, подтверждающие факт проживания родителей

4. Справка о размере родительской платы

Дополнительно представляю:

5.
Дополнительные сведения ____________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Прошу перечислить денежную компенсацию родительской платы в кредитную организацию (наименова-

ние учреждения) ________________________________________________________________________________
на счет № ___________________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления государственной услуги ______________________________
«______» ______________ 20___года                                        _________________
                                                                                                               (подпись заявителя)

оборот Приложения 3

Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)

приняты ____ __________________ 20__ г. и зарегистрированы № ________
____________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)
____________________________________________________________________________________________

линия отреза
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр. ____________________________________________________________________
                                             (фамилия, инициалы)
приняты ____________________________ и зарегистрированы № _________
                                     (дата)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Телефон для справок:___________________ 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления справки о размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим (посещавшим) 
образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования 

подлежащем компенсации

Штамп организации (ДОУ)

«___»_____________ 20___ г.                   №  ____

С П Р А В К А 
о размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за третьим или последующим ребенком, посещающим (посещавшим) образовательную организацию, реали-
зующую образовательные программы дошкольного образования подлежащем компенсации

Дана _______________________________________________________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

в том, что ее (его) ребенок ____________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

действительно посещал (посещает) ____________________________________________________________
 (наименование организации)

за период с ___________ по ______________                       

Год посещения Сумма, произведенной родителем (законным представителем) оплаты, руб.

1 2

Итого:

Руководитель ДОУ               _____________                       ___________________________
                                                                                         (подпись)                                        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от  
27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о назначении денежных компенсаций

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении денежных компенсаций

№ 
п/п

Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О Адрес регистра-
ции по месту 
жительства 
(месту пре-

бывания)

Дата 
рож-

дения 
ребенка

Дата принятия 
решения о на-

значении (отказе в 
назначении) денеж-

ных компенсаций

Вид де-
нежной 
компен-

сации

Раз-
мер 
вы-

платы

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
специали-

ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и 

сроке их предоставления

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и сроке их предоставления

№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________!
  (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии Порядком назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в 
которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п (далее – 
Порядок), Вами не представлены документы:

1.___________________________________________________________________________________________

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Железноводские ведомости» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю.Н. НЕбышИНЕц
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2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 30 календар-

ных дней со дня направления уведомления в соответствии с пунктом 14 Порядка Вам будет отказано в приня-
тии заявления и документов к рассмотрению. При этом Вы имеете право повторно обратиться за назначением 
денежных компенсаций с соблюдением требований, установленных указанным Порядком.

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                    ________                       ___________________
                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся 

в представленных заявителем документах

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о проведении дополнительной проверки сведений, 
содержащихся в представленных заявителем документах 

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на денежную компенсацию_____________________________________________ № _____ от ______
(дата обращения) 

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

На основании пункта 16 Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в пери-
од с 01 января 2011 года по 31 декабря  2015 года родился третий или последующий ребенок, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п, решено провести допол-
нительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах:

____________________________________________________________________________________________
 (сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                    ________                       ___________________
                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г.  № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся 

в представленных заявителем документах

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных 

заявителем документах 
№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________________!
                                                    (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем  Вас,  что  на  основании пункта 16 Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций 
семьям, в которых в период с 01 января 2011 года  по  31  декабря  2015 года родился третий или последующий 
ребенок, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п, 
принято решение о проведении дополнительной проверки сведений:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 (сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                 ________                      ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года  по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставро-польского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении денежной компенсации налога  

на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о назначении и выплате денежной компенсации налога на имущество 
и (или) денежной компенсации земельного налога

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на денежную компенсацию № ____ от ____
(дата обращения ________) 

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)____________________________________________________________
Списки (кредитная организация)____________________, лицевой счет _______________________________ 
Количество членов семьи: ______, среднедушевой доход семьи: ____________________________________
Период: __________________________, прожиточный минимум: _____________________________________

Ф.И.О., 
дата рождения ребенка

Вид заявки Начало выплаты Окончание выплаты Сумма 

1 2 3 4 5

Расчет произвел                                                        ________                                      ____________________
                                                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                                            ________                                      ___________________
                                                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)
Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                      ________                         ___________________
                                                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о назначении и выплате денежной компенсации родительской платы

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

о назначении и выплате денежной компенсации родительской платы 
Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Заявка на денежную компенсацию № _____ от ______

(дата обращения ________)

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)___________________________________________________________
Списки (кредитная организация)______________________, лицевой счет ____________________________

Ф.И.О., 
дата рождения ребенка

Вид заявки Начало выплаты Окончание выплаты Сумма 

1 2 3 4 5

Расчет произвел                                                                      ________                                      ____________________
                                                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                                                      ________                                          ___________________
                                                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)
Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                     ________                             ___________________
                                                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении и выплате денежной компенсации налога на имущество и 

(или) денежной компенсации земельного налога

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

об отказе в назначении и выплате денежной компенсации 
налога на имущество и (или) денежной компенсации земельного налога

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на денежную компенсацию № _____ от ______
(дата обращения ________)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания) _________________________________________________________
Среднедушевой доход семьи: __________________________________, период:________________________
Прожиточный минимум: ______________________________________________________________________
Причина:___________________________________________________________________________________

Ребенок:

Ф.И.О., дата рождения ребенка

Расчет произвел                                                           ________                                           ____________________
                                                                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                                                           ________                                      ___________________
                                                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)
Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                           ________                 __________________
                                                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года  по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в назначении и выплате денежной  

компенсации родительской платы

Управление труда и социальной защиты населения администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ № _______ от ________

об отказе в назначении и выплате 
денежной компенсации родительской платы

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на денежную компенсацию № _____ от ______
(дата обращения ________)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________________________________
Причина:____________________________________________________________________________________

Ребенок:

Ф.И.О., дата рождения ребенка

Расчет произвел                                             ________                    ____________________
                                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)
Расчет проверил                                            ________               ___________________
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                           ________                 ___________________
                                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года  по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о назначении денежных компенсаций

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении денежных компенсаций

№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________!
                                                    (фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам назначена денежная компенсация _____________________________________________
                                                                                     (вид денежной компенсации)

в сумме _________ руб. _______ коп.  с____ ____ 20____ по ___ ___20___. 

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                            ________                  ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в назначении денежных компенсаций

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении денежных компенсаций

№ ______ от ______________

Уважаемый(ая) ______________________________________________________________________________!
            (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении денежной компенсации __________________________________
                                                                                                           (вид денежной компенсации)

Причина отказа: _____________________________________________________________________________
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, 

название и номер нормативного правового акта)
Отказ в назначении денежной компенсации Вы можете обжаловать в администрацию муниципального 

района (городского округа) и (или) в судебном порядке.

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края       ________     ___________________
                                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Специалист, фамилия, имя, отчество

Телефон 


