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В этом году ко  Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
приурочили акцию «Капля жиз-
ни». 

Она посвящена памяти жертв 
Беслана. 18 лет назад самый 
страшный за всю историю России 
теракт унес жизни 333 человек, и 
186 из них – дети. Самому млад-
шему было всего 6 месяцев.

Заложникам даже не давали 
пить. Поэтому в рамках акции 
участники, набирая воду в ладо-
ни, поливали цветы, символично 
делясь спасительной влагой с те-
ми, кого не удалось спасти. 

В Железноводске акцию про-
вели в поселке Иноземцево, у 
Вечного огня. Здесь собрались 
представители администрации и 
казачества, школьники, волонте-

ры, священнослужители. Мину-
той молчания собравшиеся отда-
ли дань памяти погибшим детям, 
их родителям, учителям,  которые 
до последних минут были рядом 
со своими учениками.

Настоятель храма Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи отец 
Павел, присутствовавший на ми-
тинге, подчеркнул: «Самое ужас-
ное, что происходило и проис-
ходит сейчас на Земле – это тер-
рор. Террор – это руки зла, уни-
чтожающего все на своем пути. И 
сегодня мы молимся за души тех, 
кто невинно был умерщвлен, и 
за то, чтобы такое не повторя-
лось…»

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

ДАТА

ÊÀÏËß ÆÈÇÍÈ
Каждый год 3 сентября россияне 
вспоминают жертв террористических 
актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга. 
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Новости коротко

 Ко Дню Рождения Железноводска испекут 
двухметровый торт.

День города пройдет на Феррум-площади 17 сентября. Специ-
ально к празднику кондитеры курорта испекут торт высотой бо-
лее двух метров и весом более 350 кг. 

Все жители и гости смогут вместе задуть свечи и попробовать 
кулинарный шедевр.

 Юная железноводчанка стала 
победителем Всероссийского конкурса 
молодежных проектов.

Социальный проект Марии Кобзевой «БЛАГОдать» объединил 
в себе опыт других успешных инициатив ее семьи – «Добрый ого-
род» и «ДОБРОшкола». 

В рамках «БЛАГОдати» в течение полугода ежемесячно коман-
да Марии будет помогать 50 семьям Железноводска, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, продуктами, детским питани-
ем, подгузниками и товарами первой необходимости. На реали-
зацию своего замысла Мария Кобзева получила более миллиона 
рублей.

 В городе-курорте появится умное 
метеотабло.

Информационные стойки будут предупреждать население о 
неблагоприятных погодных условиях.

 В поселке Иноземцево провели операцию 
по спасению экзотического животного.

Звонок в Службу спасения поступил от очевидца, который рас-
сказал, что на дереве во дворе многоквартирного жилого дома 
сидит лемур. 

После спасения лемур узнал своего хозяина и больше никуда 
от него отходил. Как говорит хозяин, такое произошло впервые. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Ее участниками стали почти 50 
производителей края, предста-
вители крупнейших  торговых се-
тей, ведущих здесь свою деятель-
ность, розничных магазинов, а 
также автозаправок и некоммер-
ческих организаций.  Производи-
тели смогли представить себя и  
презентовать свои товары и услу-
ги, а у представителей  торговли 
была возможность лично прове-
сти дегустацию хлебобулочных 
изделий, сыров и другой молоч-
ной продукции, напитков, мясных 
продуктов, фруктов и сладостей.

Были представлены и товары, 
уже зарекомендововавшие себя, 
и популярные среди потребите-
лей, и новинки. Так ОАО «Ессен-
туки – хлеб» презентовало в этот 
день хлеб, приготовленный на 
минеральной воде Ессентуки №4  
и Ессентуки №17, которыми сла-
вится курортный город.  «Вкусно 
и полезно» – это девиз малых и 
крупных ставропольских произ-
водителей, принявших участие в 
мероприятии. 

Продукцию ставропольских 
пищевиков по достоинству оце-

нили и представители торговых 
организаций и закупщиков сосед-
них республик СКФО. Были нала-
жены контакты для дальнейшего 
сотрудничества.

Главным результатом  общей 
встречи стало подписание не-
скольких важных соглашений, в 
том числе договора о социально-
экономическом сотрудничестве 
между правительством  края и 
ООО «Корпоративный центр ИКС 
5», заключенного по поручению 
губернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова. Согласно до-
кументу  в экономику края будет 
проинвестировано более одного 
миллиарда рублей.

Сейчас торговая сеть сотруд-
ничает с 88 товаропроизводите-
лями края, поставляющими бо-
лее 600 наименований товаров.   
В ближайшем будущем  запла-
нировано открытие порядка 70 
новых магазинов в регионе.  Это 
примерно 650 новых вакансий.   
Председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию 
Денис Полюбин пояснил: «Для 
нас это и инвестиции, и рабочие 
места для наших земляков. То, что 
сегодня здесь присутствуют пред-
ставители почти двух тысяч роз-
ничных магазинов, является хо-
рошей возможностью  обсудить 
условия работы, заключить дого-
воры, широко представив свой 
ассортимент. В конечном итоге 
должна увеличиться доля став-
ропольской продукции на полках 
магазинов. Мы сможем эффектив-
нее контролировать ценообразо-
вание, исключив лишних посред-
ников прямыми контрактами.  
Также планируем кратно увели-
чить долю присутствия местной 
продукции в ассортиментах ма-
газинов не только в крае, но и по 
всей стране – от Калининграда до 
Чукотки».

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

перспективы

ставропольское  – 
от калининграда
до Чукотки
30 августа в железноводском Дворце культуры впервые состоялась 
масштабная межрегиональная торгово-закупочная сессия. 

Администрация и Дума города-

курорта Железноводска выражают 

соболезнования родным и близким 

Касьяновой Галины Николаевны. 
Всю свою долгую и плодотворную жизнь она посвятила 

детям и зажгла множество звезд на творческом небосклоне. 
Многие ее воспитанники стали знаменитыми актерами, ре-
жиссерами, продюсерами. 

«Муравейчик» – так называлось объединение творческих 
детей, которым руководила Галина Николаевна. Ее имя вне-
сено в Книгу почета города-курорта.

17 сентября ей исполнилось бы 97 лет! Светлая память!
Администрация города-курорта Железноводска
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На площадках праздника  можно было бесплатно продегустиро-
вать  разные виды вкуснейшего летнего напитка. 

А возле башни «Сердце Железноводска» в это время ведущие  ра-
дио DFМ вели  прямой эфир с главой города Евгением Бакулиным.

Самым зрелищным моментом фестиваля стал конкурс «Битва тита-
нов» на скоростное поедание бургеров.  12 участников насладились 
вкусом фастфуда в борьбе за две, пять и десять тысяч рублей, которые 
можно будет потратить в кафе «Эстетика кофе».. 

Обладателем главного приза стал Леонид из Ростова-на-Дону.
Ярким музыкальным украшением мероприятия были вокальные 

номера. Лауреаты международных конкурсов исполнили для зрите-
лей популярные песни на русском и английском языках.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

А на днях Ие Александровне Троицкой 
исполнилось 90 лет. Она коренная желез-
новодчанка. Волею судьбы переезжала 
в разные уголки Родины, но вернулась в 
Железноводск. Родители увезли ее в Мо-
скву, когда Ия была совсем маленькой, по-
том был переезд в Воронежскую область, 
где семью застала Великая Отечественная 
война…

Жизнь в оккупации – одно из самых тя-
желых воспоминаний.  Однажды убежище, 
где пряталась их семья, засыпало землей 
после взрыва. А за чудесное спасение от 
расстрела Ия Александровна благодарна 
нашим солдатам: фашисты вывели из под-
валов местных жителей и готовили их к 
расстрелу.  И только стремительное насту-
пление Красной Армии помешало довести 
до конца страшный замысел. 

После оккупации трудностей тоже хва-
тало. Отец Александр Ильич поднимал 
школу, работали все много.  Мама помога-
ла восстанавливать разрушенные желез-
нодорожные пути на узловой станции. А 
дома жили раненые бойцы, их было чет-
веро. «У одного, – вспоминает Ия Алексан-
дровна, – не было ноги. Мама выхаживала 
их и еще нас растила с младшей  сестрой».

После войны отец вынужденно уехал 
на Ставрополье, семья еще оставалась в 
Алексеевке. В это время  был страшный го-
лод. Хлеба выдавали по 300 граммов, дру-
гой еды почти не было. Знакомый доктор, 
встретив на улице маленькую Ию, ужас-
нулся – у девочки от недоедания началась 
дистрофия. Он спас ее, отправив в больни-
цу. 

Окончив семилетку уже в Ставрополь-
ском крае, в станице Старопавловской, Ия 
Александровна поехала поступать  в же-
лезнодорожный техникум, в город Влади-
кавказ. 

После учебы Ия Александровна отпра-
вилась работать на железную дорогу в 
Куйбышев (нынешняя Самара). На стан-
циях трудилась приемосдатчиком. Кроме 
работы активно  занималась обществен-

ной жизнью: организовывала самодея-
тельность, собирала рабочий коллектив 
в театры и в филармонию, вела комсо-
мольскую и культурно-просветительскую  
работу. 

Потом был перевод в Пензенскую об-
ласть. Там веселая и общительная девуш-
ка и познакомилась со своим будущим 
супругом Геннадием. Он стал участни-
ком самодеятельного коллектива и, как 

говорит Ия Александровна, был очень 
одаренным баянистом-самоучкой. Рабо-
тал тоже железнодорожником. Жили тог-
да бедно, но честно и весело: готовили 
концерты-воскресники, вместо лежания 
на диване в выходной шли рыть вручную 
котлован для озера, ездили в театр… В 
молодой семье родились сын Александр 
и дочь Вера. 

Уже в 80-х годах Ие пришлось прие-
хать в Железноводск, чтобы  ухаживать 
за престарелыми родными. Позже сюда 
перебрались и муж с дочкой.  Здесь Тро-
ицкая до пенсии трудилась на станции 
«Скачки». А когда ушла на пенсию, окон-
чила курсы лифтеров, и до 75 лет про-
должала трудиться в городской больни-
це.

Сегодня Ия Александровна, как в юно-
сти, активна и молода душой. 

«Мне стыдно просто так сидеть и ничего 
не делать. Я где могла, вокруг вырвала  ам-
брозию, от нее же люди страдают. Раньше 
на огород ходила, и там все чистила. Я всех 
люблю, мне всех жалко. Сейчас тоже всем 
непросто жить, люди нервные бывают. А я 
стараюсь ни с кем не ссориться никогда…
Кошек бездомных еще с дочкой подкарм-
ливаем. Обыкновенный я человек, про-
стой…»

С юбилеем вас, Ия Александровна, та-
кой необыкновенный «обыкновенный» че-
ловек!

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото пресс-службы  

администрации Железноводска

Город в лицах

любить людей и жизнь
«Расскажите, пожалуйста, всем о нашей соседке – это удивительный человек, – обратились к нам жители дома №1 
улицы Октябрьской.  – Она следит за порядком во дворе, борется здесь с амброзией, развела небольшой садик под 
окнами. Это очень позитивный человек…»

Событие

день музыки и лимонада
Фестиваль «Лимонад  Фест» собрал сотни 
гостей на Феррум-площади в воскресенье.  
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Поздравляю всех, кто учится и учит, с Днем знаний! 
Это праздник, близкий каждому, наполненный счастливыми 

воспоминаниями  и радостным волнением.  

В этом году 580 юных железноводчан впервые переступили школьный порог. Для первоклассни-
ков открылись двери в удивительный мир, где их ждут новые знания, мудрые наставники и дру-
зья. Этот год станет особенным и для выпускников, которым уже скоро предстоит выбрать 
свой профессиональный путь. 

Отдельные  слова благодарности сегодня вам, дорогие учителя,  за чуткость, безграничное 
терпение, материнскую заботу и отцовскую строгость,  постоянную самоотдачу, умение най-
ти подход к каждому ребенку. 

Желаю всем школьникам, студентам, педагогам, родителям встретить новый учебный год с 
хорошим настроением. Пусть он складывается «на отлично», будет интересным, плодотвор-
ным, принесет радость открытий и новых достижений! 

Ольга КАЗАКОВА, председатель комитета Государственной Думы РФ по просвещению 

Ребята присоединились к еже-
годной всероссийской акции «Де-
ти вместо цветов» и, как и все ее 
участники, подарили своей класс-
ной руководительнице один кра-
сивый букет от всех. Оставшиеся 
деньги родители перечислили в 
благотворительный фонд «Але-
ша», который в этом году помо-
гает Дамиру Сергееву из Чебок-
сар. У этого мальчика из-за ред-
кой врожденной аномалии нет 
кистей рук и стоп. Каждый рубль, 
сэкономленный на цветах, при-
близит Дамира к заветной мечте 
– бионическим протезам. 

Восемь лет назад учительница 
литературы одной из московских 
школ Ася Штейен, предложила 
коллегам устроить в День знаний 
флешмоб «Живые дети вместо 
мертвых цветов». Она призывала 
потратить деньги не на срезан-
ные цветы, которые простоят па-

ру дней, а на больных детей, ко-
торые очень нуждаются в  игруш-
ках, лекарствах и операциях.

В 2015 году эту инициативу 
поддержали фонд «Вера» и хо-
спис «Дом с маяком» в пользу не-
излечимо больных детей и их се-
мей. В акции приняли участие 500 
классов из 200 школ. Более 8 мил-
лионов рублей были направлены 
на помощь детям с неизлечимы-
ми заболеваниями по всей стра-
не: им были переданы инвалид-
ные кресла, специальное питание 
и многое другое.

С каждым годом количество 
классов и школ увеличивается. 
Теперь участвуют и детские сады, 
и вузы.

«Такие проекты учат наших де-
тей милосердию. Я думаю, наш 
класс будет  участвовать в них 
ежегодно», – говорит Анна Ива-
нова, председатель родительско-

го комитета 3 «А», которая и пред-
ложила помочь маленькому Да-
миру.

«Эта акция учит детей до-
броте и наполняет традицион-
ный праздник 1 сентября новым 
смыслом», – считает директор 
Начальной школы Алевтина Ба-
сова. Алевтина Сергеевна увере-
на, что когда класс поздравляет 
учителя одним общим букетом, 
праздник не становится менее 
значимым ни для учителя, ни для 
детей.

3 «А» показал на своем приме-
ре, что добро делать легко. Воз-
можно, в следующем году таких 
же неравнодушных ребят и их 
родителей будет больше, и чья-
то жизнь станет лучше благодаря 
неравнодушным и  отзывчивым 
людям.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото из архива Анны ИВАНОВОЙ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Ребята с удовольствием участвовали в танцевальных батлах, раз-
гадывали сложные ребусы и загадки о школе и каникулах, принима-
ли участие в увлекательных играх. 

А спонсоры праздника передали мальчишкам и девчонкам слад-
кие подарки.

Соб.инф. 

Праздник для детворы устроил актив Совета ветеранов города. 
А провела его председатель первичной организации Зоя Калинина. 

Как рассказала возглавляющая культурно-массовую комиссию 
ветеранской организации Татьяна Ксенофонтова, такие концертно-
игровые программы стали неотъемлемой частью работы совета. 
Уже несколько лет подряд в Иноземцево, на улице Советской, их 
устраивает для жителей своего микрорайона Алла Полторацкая. В 
этом году география расширилась. Праздники стали проводить и в 
Железноводске. Первый прошел на улице Медовой, теперь повез-
ло мальчишкам и девчонкам с улицы Суворова.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ÊÐÓÒÎ ÁÛÒÜ 
ÄÎÁÐÛÌ

1 сентября 3 «А» класс Начальной школы Железноводска пришел 
на линейку не с охапками хризантем и роз, а с бумажными флажками.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Специалисты детского отделения 
Железноводского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
совместно с Центром молодежных проектов 
поздравили детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
с Днем знаний.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ
Со стихами, песнями и веселыми играми 
накануне Дня знаний провожали лето 
в 5-м микрорайоне. 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

на II полугодие 2022 года
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 12 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 18 ÑÅÍÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(928)829-39-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 20244), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:31:010228:232, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная поляна», уча-
сток №748А, номер кадастрового квартала 26:31:010238.

Заказчиком кадастровых работ является Марина Кароевна Степанян (Российская Федерация, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, д. 62, кв. 20 тел: +7(962)026-39-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, 100 Б, офис 2.3 на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, 
офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
– 26:31:010238:156 (Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран», участок №204).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №77

За несвоевременное предоставление, либо непредоставление информации о трудоустройстве в центр за-
нятости предусмотрено уголовное наказание.

В данном случае важен сам факт наличия договорных отношений, независимо от получения, либо непо-
лучения дохода. Граждане, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (агентский договор, 
договор возмездного оказания услуг и т.д.), также считаются занятыми. 

Информацию о трудоустройстве необходимо дополнить одним из документов, подтверждающим дату и 
факт трудоустройства (приказ, договор, скан-копия 1-й страницы трудовой книжки и страницы с записью о 
приеме на работу).

После получения информации о трудоустройстве безработные граждане будут сняты с учета с даты, пред-
шествующей первому рабочему дню. Пособие по безработице будет начислено по дату снятия с учета вклю-
чительно.

Дополнительную информацию можно получить в Центре занятости населения по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 69, (3 этаж) 

и по телефонам: 8 (87932) 4-55-35, 8(87932) 4-18-57,  8(87932) 4-13-88. 

ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска»

РЫНОК ТРУДА

ÍÀØ¨Ë ÐÀÁÎÒÓ? ÑÎÎÁÙÈ!
Центр занятости населения города-курорта Железноводска напоминает: 
незаконное получение пособия по безработице наказуемо.

 ПЕРВЫЙ

5.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПОВАРА НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
11.25 ФИЛЬМ ВАЛДИСА 

ПЕЛЬША «УЗБЕКИСТАН. 
ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИ-
ЗОНТ» (S) (0+)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(0+)

14.25 ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
БЕЗ АНТРАКТА» (S) (16+)

19.05 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЖЕНЩИНА ПОД 

ГРИФОМ «СЕКРЕТНО» 
(S) (12+)

0.30 «КОНСТАНТИН ЦИОЛ-
КОВСКИЙ. КОСМИЧЕ-
СКИЙ ПРОРОК» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
(12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00 ВЕСТИ.
11.30 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ».
12.35 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ШЁПОТ». (12+).

НТВ

5.05 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).

14.00 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» /
СТЕРЕО/ (16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.20 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 
СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.25 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
12.15 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

14.25 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ. 

16.20 «КРУЭЛЛА» (12+). КРИ-
МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.

19.05 СУБТИТРЫ. «МАЛЕФИ-
СЕНТА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+). МЮЗИКЛ. 

1.55 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-
СЯ» (16+). 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ 
И ВОЛКА» (12+). М/С

9.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 

(16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

7.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/Ф. (0+).

9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ». 
(16+).

10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

КОМЕДИЯ. (12+).
13.50 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». ЮМО-

РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(12+).

16.15 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф. 
(12+).

18.10 «ДЕТДОМОВКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

21.45, 0.30 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

1.20 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
1.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
4.25 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
5.05 «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-

ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-
ДОК». «СВЯТОЙ ГРААЛЬ 
КРИПТОГРАФИИ». 

7.05 «ДЯДЮШКА АУ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

8.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ».
9.55, 0.55 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. КАЛИНИН-
ГРАДСКИЙ ЗООПАРК. 

10.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

12.50 «Я - СЕРГЕЙ ОБ-
РАЗЦОВ». СПЕКТАКЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ ИМЕНИ С.В. ОБ-
РАЗЦОВА. РЕЖИССЕР Е. 
ОБРАЗЦОВА.

14.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. ИВАН САУТОВ.

15.00 ИЛЛЮЗИОН. «ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
БОТАНИЧЕСКАЯ. 

17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС.

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «СВОЙ». Х/Ф 

21.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ОТКРЫТИЯ V МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА 
В БЗК.

23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф 

1.35 ИСКАТЕЛИ. «ТИТАНИК» 
АНТИЧНОГО МИРА».

2.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША». МУЛЬТФИЛЬМ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЭЛВИН БРИТО ПРО-
ТИВ ЛУИСА ПАЛОМИНО. 
(16+).

7.00, 8.45, 15.30 НОВОСТИ.
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
8.50 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МАРАФОН. 

10.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 
PARI КУБОК СОДРУ-
ЖЕСТВА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

12.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 
PARI КУБОК СОДРУ-
ЖЕСТВА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» - 
«ИНТЕР». 

16.25 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРАСНОДАР» - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

18.30 ФУТБОЛ. МИР РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«НАПОЛИ». 

0.30 БАДМИНТОН. ВСЕРОС-
СИЙСКИЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ «КУБОК Ф.Г. 
ВАЛЕЕВА». (0+).

2.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. 
(0+).

4.00 «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ». 
(6+).

5.00 «КАТАР-2022». (12+).
5.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

8.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 
(16+) 

18.05 «СЛЕД» (16+) 
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30 «НОВО-
СТИ». (16+).

9.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

9.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА». 
(16+).

11.30, 13.00 КИНО: «АКВА-
МЕН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

15.00, 17.00 КИНО: «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

18.00 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

20.30 КИНО: «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

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

4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). БОЕВИК

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «СВАТЬИ» (16+). КО-

МЕДИЯ.
7.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2.» 

(16+). 
8.40 «ЛЮБИМАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.25 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ». (16+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ». (16+).

13.00 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ». (12+).

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

17.15 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+).

19.40 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ». (16+).

19.45 Х/Ф. «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ». (16+).

21.40 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ С ЕЛЕНОЙ 
БЛИНОВСКОЙ». (16+).

21.45 Х/Ф. «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+).

0.00 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+).

1.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ-2012». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». ФИЛЬМ (S) 
(16+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).
2.50 Т/С «СРОЧНО В НО-

МЕР!». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.40 Т/С «РИКОШЕТ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.00 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С

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

10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.10 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+). БОЕВИК. 

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

1.40 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ 
И ВОЛКА» (12+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+). ДРАМА. 
22.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+). ФАНТАСТИКА/
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

0.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+). БОЕВИК

2.55 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 
ТНТ» (16+). 

4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 
«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

4.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 
(16+). 

5.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 

МОСКВЫ». (16+).
8.50 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
10.40, 4.40 «СЕМЁН АЛЬТОВ. 

ЮМОР С КАМЕННЫМ 
ЛИЦОМ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
НИКОЛАЙ БАНДУРИН». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ШАЛЬНЫЕ БРАКИ». (12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 
(12+).

22.35 «ПОКОЛЕНИЕ LAST?!» 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 

БИЛЛА КЛИНТОНА». 
(16+).

1.25 «90-Е. ОХРАНА ТЕЛА И 
ДЕНЕГ». (16+).

2.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 
ОПУЩЕН». (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! «ИНСТАЖУЛИКИ». 
(16+).

3.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ВОДНАЯ.

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ИВАН РАТИЕВ.

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. КИРИЛЛ ЛАВРОВ.

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ВСТРЕ-

ЧА С ТАТЬЯНОЙ ДОРО-
НИНОЙ В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО». 
1982.

12.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯ-
ТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО. «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ И 
ОТЕЧЕСТВО». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. 

13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕТРА 
КОЗЛОВА».

13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АРТЁМ 
ОГАНОВ. 

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА 
САУТОВА. ПОЕДЕМ 
В ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
МЕЧТАТЕЛЬНИЦА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА».
16.25 РОМАН В КАМНЕ. «ТУ-

НИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА». 
17.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 

18.30 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ЦЕЛОВАЛЬНИК».

18.45 «ТАШКЕНТСКИЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ. ОБРЕТЕНИЯ 
И НАДЕЖДЫ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 «СЛУЧАЙ ПОНТЕКОР-

ВО». 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ВЛА-
ДИМИРОМ МИНИНЫМ, 
ТИМОФЕЕМ ГОЛЬБЕР-
ГОМ, ДМИТРИЕМ СИ-
БИРЦЕВЫМ И АНДРЕЕМ 
ЗОЛОТОВЫМ.

22.20 «СПРУТ». Т/С 
0.55 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
1.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ. КОНЦЕРТ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
И ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
ЗАПИСЬ 1992 ГОДА.

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. «ЦАРСКОСЕЛЬ-
СКАЯ МЕЧТАТЕЛЬНИЦА». 

МАТЧ

6.00, 9.10, 12.35, 14.50 
НОВОСТИ.

6.05, 19.15, 23.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.15, 12.40, 4.50 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).

9.35 «СОБР». Т/С. (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).

13.30, 14.55 «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР». Х/Ф. (12+).

15.50 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМ-
ПИОНАТ КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). 

19.25 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМ-
ПИОНАТ КХЛ. «НЕФТЕ-
ХИМИК» (НИЖНЕКАМСК) 
- «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД). 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЭМПОЛИ» - 
«РОМА». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

0.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

0.55 РЕГБИ. PARI КУБОК 
РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» - 
«ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНО-
ЯРСК) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

8.50 «ОТСТАВНИК». (16+) 
БОЕВИК 

11.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 
БОЕВИК 

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
Т/С

19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ЛЕГЕНДА О 

ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.40 КИНО: ТРИЛЛЕР 
«ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
(12+). БОЕВИК

8.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). БОЕВИК

9.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). КРИ-
МИНАЛ. 

18.00, 20.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

19.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

10.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.30, 0.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». «ГОСТЬЯ ИЗ 
ТЕНИ» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ПОРЧА». «СТАРШИЙ 

СЫН» (16+). 
23.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
0.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
1.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
3.30 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
4.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+).  
6.00 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.50 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ШИРОКО ША-

ГАЯ». (16+).
0.45 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО. СУББОТА»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-

ДЕО?» (0+)
14.05 «АНГЕЛИНА ВОВК. 

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ВЕДЕТ» (12+)

15.15 ФИЛЬМ «МУЖИКИ!..» 
(0+)

17.10 «ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. 
«КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ...» (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

19.50, 21.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
(S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 ИСПАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

«УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» (S) (18+)

0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
12.35 Т/С «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

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

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+)

21.00 ФИЛЬМ «ЮЖНЫЙ 
ЦИКЛОН». (16+).

0.55 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА С 
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 
(12+).

4.00 ФИЛЬМ «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». (16+).

НТВ

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+).
5.55 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
7.25 «СМОТР» /СТЕРЕО/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ».
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.20 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕРЕО/ 

(0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». «ЮЛИАННА КАРАУ-
ЛОВА» /СТЕРЕО/ (16+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.10 ОРИГИНАЛЬНОЕ МУЗЫ-
КАЛЬНОЕ «ШОУ АВАТАР» 
/СТЕРЕО/ (12+).

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» /
СТЕРЕО/ (16+).

23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «МУРАКА-
МИ» /СТЕРЕО/ (16+).

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 

(0+). М/С 
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.25 СУБТИТРЫ. «СМЕШАРИ-
КИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+). М/Ф. 

12.05 «ПРИНЦЕССА И ДРА-
КОН» (6+). М/Ф. 

13.30 СУБТИТРЫ. «РАЙЯ И 
ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 
(6+). М/Ф. 

15.30 СУБТИТРЫ. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» (6+). 
М/Ф. 

17.20 СУБТИТРЫ. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
М/Ф. 

19.05 СУБТИТРЫ. «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). М/Ф. 

21.00 «КРУЭЛЛА» (12+). КРИ-
МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ. 

23.40 СУБТИТРЫ. «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

1.50 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 
(16+). 

9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+). БОЕВИК
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+). ФАНТАСТИКА
19.30 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-

ТРАСЕНСОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(18+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 
5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». (6+).

8.00 «РИТА». Х/Ф. (16+).
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф. (12+).
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ.
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». Х/Ф. (0+).
13.30, 14.45 «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+).

23.25 «СТЕПАН БАНДЕРА. 
ТЕОРИЯ ЗЛА». (12+).

0.05 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕС-
НЯ». (16+).

0.50 «ПОКОЛЕНИЕ LAST?!» 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ. (16+).

1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
1.40 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПОГИБШИЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 
(12+).

2.20 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ШАЛЬНЫЕ БРАКИ». (12+).

3.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
СУДЬБА-БЛОНДИНКА». 
(12+).

3.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА-
ПОМНИМ ИХ СМЕШНЫ-
МИ». (12+).

4.25 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЖИЗНЬ ВО ИМЯ КУМИРА». 
(12+).

5.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ОБ-
МАНУТЫЕ ЖЁНЫ». (12+).

5.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

6.10 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПОЛЬ ВЕРЛЕН «ПРОЩЕ-
НЬЕ И ЛЮБОВЬ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ВАРЕЖКА». «ДВЕ 
СКАЗКИ». «КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ». «ЛИСА И 
ЗАЯЦ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05, 0.15 «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ». Х/Ф 

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ 

МАРШРУТЫ РОССИИ. 
«ХАКАСИЯ. ОТ АБАКАНА 
ДО СУНДУКОВ». 

10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Х/Ф 

12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КРЫМ-
СКИЕ БОЛГАРЫ. ЖИЗНЬ 
КАК ТАНЕЦ». 

12.40 «ЭРМИТАЖ». АВТОР-
СКАЯ ПРОГРАММА МИ-
ХАИЛА ПИОТРОВСКОГО. 

13.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.50 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ». «ПРОКЛЯТИЕ 
ПОЛИФЕМА».

14.20, 1.25 «БОЛЬШОЙ БА-
РЬЕРНЫЙ РИФ - ЖИВОЕ 
СОКРОВИЩЕ». 

15.10 ПРЕМЬЕРА. «РАССКАЗЫ 
ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ». 
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ.

16.15 ЛАБОРАТОРИЯ 
БУДУЩЕГО. «ОПЫТНЫМ 
ПУТЕМ».

16.30 ДЕНИС МАЦУЕВ, ЮРИЙ 
БАШМЕТ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СИМФО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
«НОВАЯ РОССИЯ» НА 
VIII МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

17.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». «СВЯТОЙ ГРААЛЬ 
КРИПТОГРАФИИ». 

18.20 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ. «НЕЗА-
БЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ». 
ЗАПИСЬ 1988 ГОДА.

19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/Ф 
20.35 ПРЕМЬЕРА. «Я - СЕРГЕЙ 

ОБРАЗЦОВ». СПЕКТАКЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА 
КУКОЛ ИМЕНИ С.В. ОБ-
РАЗЦОВА. РЕЖИССЕР Е. 
ОБРАЗЦОВА.

22.00 «АГОРА». 
23.00 К 100-ЛЕТИЮ РОС-

СИЙСКОГО ДЖАЗА. КЛУБ 
«ШАБОЛОВКА», 37. АННА 
АРДОВА И ЛЁБА, КВИНТЕТ 
СЕРГЕЯ ДОЛЖЕНКОВА.

2.10 ИСКАТЕЛИ. «ЛИБЕРЕЯ: В 
ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ». 

МАТЧ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 
НОВОСТИ.

7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 «ПОГОНЯ». Х/Ф. (16+).
10.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. PARI 

КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

12.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. PARI 
КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 

13.55 РЕГБИ. PARI ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. 
«СЛАВА» (МОСКВА) - 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА». 

16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «АУГСБУРГ» - 
«БАВАРИЯ». 

18.30 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ТОРИНО» - 
«САССУОЛО». 

0.30 РЕГБИ. PARI ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. «СТРЕЛА» 
(КАЗАНЬ) - «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИ-
НО) (0+).

2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КОРИ 
СЭНДХАГЕН ПРОТИВ 
СОНГА ЯДОНГА. 

5.00 «КАТАР-2022». ТЕЛЕЖУР-
НАЛ (12+).

5.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
10.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ОДРИ ХЕПБЕРН. ИСПЫТА-
НИЕ КРАСОТОЙ» (12+) 

10.50 «ФИЛИН». (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

16.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).

0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-

НА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
18.00, 20.00 КИНО: «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

20.40 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

23.25 КИНО: «ПОСЕЙДОН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.15 КИНО: «КАРАТЕЛЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.10 КИНО: «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00, 1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). БОЕВИК

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «СВАТЬИ» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
7.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2.» 

(16+).  
8.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+). 
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». 

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

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

23.00 «ЛЮБИМАЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

0.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «ГАДАЛКА». (16+).
12.30 Х/Ф. «СТРАШИЛЫ». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «БИТЛДЖУС». 

(12+).
16.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ». (12+).
21.15 Х/Ф. «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ». (16+).

0.15 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+).

2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ 
КУБОК-2022 (S) (16+)

23.40 «МАРИНА ЦВЕТАЕВА. 
«В МОЕЙ РУКЕ - ЛИШЬ 
ГОРСТКА ПЕПЛА!» (16+)

0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

1.40 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

(12+).
23.50 «УЛЫБКА НА НОЧЬ». 

ПРОГРАММА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА. (16+).

0.55 ФИЛЬМ «СУХАРЬ». (12+).
4.10 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
20.00 ВЛАДИМИР ЕПИФАН-

ЦЕВ, АЛЕКСАНДРА УРСУ-
ЛЯК В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
ФИЛЬМЕ «ЧЕРНЫЙ ПЁС-
3» /СТЕРЕО/ (16+).

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
/СТЕРЕО/ (0+).

2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С

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

9.00 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

11.00 СУБТИТРЫ. «СУПЕРЛИ-
ГА» (16+). 

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

13.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

19.30 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВСЕМИРНЫЙ 
ПОТОП» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА. 

23.10 СУБТИТРЫ. «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.40 СУБТИТРЫ. «ДНЮХА!» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И 
ВОЛКА» (12+). М/С

7.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2: 
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМ.

8.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 
(16+). 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 

(16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

ФОН» (16+). 
23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
1.00 «ДОВОД» (16+). ФАНТА-

СТИКА
3.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕК-
ТИВА. (12+).

12.30 ДЕТЕКТИВ. «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ДЕТЕКТИВ. «КОТОВ 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ». (12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
СУДЬБА-БЛОНДИНКА». 
(12+).

18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». (12+).

0.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕ-
ДИЯ. (12+).

2.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/Ф. (12+).

3.40 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
3.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРО-
ВА». Х/Ф. (12+).

5.35 «10 САМЫХ... ЗАЛОЖНИ-
КИ ОДНОЙ РОЛИ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». ДОМА С 
ВИДОМ НА СЦЕНУ.

7.05 РОМАН В КАМНЕ. 
«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНО-
ВЫХ». 

7.40, 17.20 «ШИГИРСКИЙ 
ИДОЛ». 

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПО-
КРОВСКОЙ. «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ЛЕТОПИСЬ». ЧАСТЬ 
4-Я. 

8.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ЦИРЮЛЬНИК».

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/С  
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРО-

ГО КИНО. «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф 

11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ И 
МИХАИЛ ГУНДАРИН. 
«ФАЗИЛЬ». 

12.25 «СПРУТ». Т/С 
13.35 «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. 

ЛЕГКИЙ ТАЛАНТ». 
14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «МАГИЯ 
СТЕКЛА».

14.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ИВАНА САУТОВА. 
ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. «ЗАЧЕМ В СОФИИ 
НАШ ПОЛК?». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. КАНДАЛАКША И 
ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ (МУР-
МАНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. БОГДАН 
ВОЛКОВ».

16.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ИЗВОЗЧИК».

18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
18.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ. КОНЦЕРТ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
И ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ. 
ЗАПИСЬ 1992 ГОДА.

19.45 ИСКАТЕЛИ. «ЛИБЕРЕЯ: 
В ПОИСКАХ ПОТЕРЯН-
НОЙ БИБЛИОТЕКИ». 

20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЛА-
ДИМИР МИНИН. 

21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Х/Ф 

23.00 «2 ВЕРНИК 2». ЕЛЕНА 
ШАНИНА.

0.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С 
СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«АНТИГОНА». Х/Ф 

2.05 «КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 
ПРОКОРМИЛ». «ЭТО 
СОВСЕМ НЕ ПРО ЭТО». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. «ЗАЧЕМ В СОФИИ 
НАШ ПОЛК?». 

МАТЧ

6.00, 9.10, 12.35, 15.15 
НОВОСТИ.

6.05, 15.55, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.35 «СОБР». Т/С. (16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.40, 4.50 «ЛИЦА СТРАНЫ. 

ДАРЬЯ ПИКАЛОВА» (12+).
13.00 «ТЮРЯГА». Х/Ф. (16+).
15.20 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 

ОБЗОР (0+).
16.25 ФУТБОЛ. СУПЕРЛИ-

ГА. ЖЕНЩИНЫ. ЦСКА 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

18.30 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМ-
ПИОНАТ КХЛ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «МАЙНЦ» - 
«ГЕРТА». 

0.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. (0+).

1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АМИР ХАН ПРОТИВ 
КЕЛЛА БРУКА. (16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
5.05 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» (12+).
5.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

6.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+) 
КОМЕДИЯ

8.15, 9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+) БОЕВИК

10.55 «КЛАССИК» (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ВАЛЕРИЯ. ЛЮБОВЬ ПО-
БЕЖДАЕТ ВСЁ» (12+) 

0.55 «СВОИ-5» (16+) 
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ГЕРАКЛ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.40, 23.25 КИНО: «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.55 КИНО: «СТЕКЛО» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.10 КИНО: «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

3.35 КИНО: «НА ДНЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). БОЕВИК

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

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). КРИ-
МИНАЛ. 

18.00 «УТИЛИЗАТОР С НА-
СТЕЙ ТУМАН» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

9.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ПОРЧА НА 
ДОКУМЕНТЫ» (16+). 

13.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(16+). 
23.00 «ПОРЧА». «СТРАХ 

КРОВИ» (16+). 
0.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
0.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
3.45 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

6.30, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.50 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+).

21.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+).

0.00 Х/Ф. «СТРАШИЛЫ». (16+).
2.00 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+).
4.15 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». ФИЛЬМ (S) 
(16+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).
2.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 

(16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.40 Т/С «РИКОШЕТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

0.00 «РУССКИЙ РАСКОЛ». 

ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 

ЧЕРНЫШЕВА /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С

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

9.00 «INТУРИСТЫ». (16+). 
9.40 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). БОЕВИК. 
12.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
14.05 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

22.05 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.40 СУБТИТРЫ. «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+). ВЕСТЕРН

3.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И 
ВОЛКА» (12+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+). 
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+). БОЕВИК
0.25 «ВНЕ ИГРЫ» (16+). 

ДРАМА
2.20 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
3.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
10.40, 4.45 «МИХАИЛ КОЗА-

КОВ. ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ 
ДРАМА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/С. 
(12+).

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ИЛЗЕ ЛИЕПА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ДЕТЕКТИВ. «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 
(12+).

16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЗАПОМНИМ ИХ СМЕШ-
НЫМИ». (12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
(12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

23.10 «ОЛЬГА АРОСЕВА. КО-
РОЛЕВА ИНТРИГ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИ-

НА». (16+).
1.30 «НАТАЛЬЯ НАЗАРОВА. 

НЕВОЗМОЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

2.10 «ДЕТСТВО ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ» (12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ОПЕРАЦИЯ 
«АРЕНДА». (16+).

3.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

УЗОРЧАТАЯ.

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ».

7.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПО-

КРОВСКОЙ. «ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ ЛЕТОПИСЬ». ЧАСТЬ 

1-Я. 

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/С 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ТОВА-

РИЩ КАМАЗ». 

12.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

«ЦЕЛОВАЛЬНИК».

12.30 «СПРУТ». Т/С  

13.35 «АРИАДНА ЭФРОН. Я 

РЕШИЛА ЖИТЬ». 

14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «БАЛАХОНСКИЙ 

МАНЕР».

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВАНА 

САУТОВА. ПОЕДЕМ В 

ЦАРСКОЕ СЕЛО. «ЧАРЛЗ 

КАМЕРОН». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». АВТОР-

СКАЯ ПРОГРАММА МИ-

ХАИЛА ПИОТРОВСКОГО. 

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ВЛА-

ДИМИРОМ МИНИНЫМ, 

ТИМОФЕЕМ ГОЛЬБЕР-

ГОМ, ДМИТРИЕМ СИ-

БИРЦЕВЫМ И АНДРЕЕМ 

ЗОЛОТОВЫМ.

16.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

«СКОМОРОХ».

17.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «ТОМАС КРОМ-

ВЕЛЬ - РЕФОРМАТОР НА 

СЛУЖБЕ У ТЮДОРОВ». 

18.30, 1.35 МУСЛИМУ МАГО-

МАЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕ-

ЛОДИИ». ПОЁТ МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. ЧАСТЬ 1-Я. 

ЗАПИСЬ 1986 ГОДА.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».

20.55 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.

21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».

22.20 «СПРУТ». Т/С 

0.45 «ТОМАС КРОМВЕЛЬ - РЕ-

ФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ У 

ТЮДОРОВ». 

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. «ЧАРЛЗ КАМЕРОН». 

МАТЧ

6.00, 9.10, 12.35, 14.50 

НОВОСТИ.

6.05, 14.20, 17.00, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 

9.15, 12.40, 4.50 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).

9.35 «СОБР». Т/С. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»

13.00 АВТОСПОРТ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ДРЭГ-

РЕЙСИНГУ (0+).

13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЛУЧШЕЕ 

(16+).

14.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУ-

БОК РОССИИ. «ПАРИ НН» 

(НИЖНИЙ НОВГОРОД) - 

«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ). 

17.25 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУ-

БОК РОССИИ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) - «АХМАТ» 

(ГРОЗНЫЙ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.

19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. «ВИКТО-

РИЯ» (ЧЕХИЯ) - «ИНТЕР» 

(ИТАЛИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БАВАРИЯ» 

(ГЕРМАНИЯ) - «БАРСЕЛО-

НА» (ИСПАНИЯ). 

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 

(АНГЛИЯ) - «АЯКС» 

(НИДЕРЛАНДЫ) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).

3.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).

5.05 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 

(12+).

5.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-

ВЕСТИЯ» (16+).

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

8.40 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 

БОЕВИК

11.00 «ОТСТАВНИК» (16+) 

БОЕВИК 

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

19.40 «СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).

0.30 «СЛЕД» (16+) 

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 

(16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-

ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «МАРСИАНИН» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).

0.30 КИНО: «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).

2.20 КИНО: «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

ЧЕ!

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 

(12+). БОЕВИК

9.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2» (12+). КРИ-

МИНАЛ. 

18.00, 20.00 СУБТИТРЫ. 

«РЕШАЛА» (16+).

19.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).

22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

9.20 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.30, 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». «МЁРТВАЯ 

НЕВЕСТА» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 

14.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 

15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.

19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (16+). КО-

МЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА». «БЕЗ РУК» 

(16+). 

0.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 

0.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 

2.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

3.45 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+). 

5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).

6.30, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.50 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (18+).
3.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)

9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ». ФИЛЬМ (S) (16+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

3.00 НОВОСТИ

3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».

9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.

11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).

14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).

21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 

(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).

2.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.40 Т/С «РИКОШЕТ»/СТЕ-

РЕО/ (16+).

0.00 «РУССКИЙ РАСКОЛ». 

ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА ЧЕР-

НЫШЕВА /СТЕРЕО/ (16+).

1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /

СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 

М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «INТУРИСТЫ». 6-Я СЕРИЯ 

(16+). 

9.35 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

12.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 

14.05 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+). 

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-

ЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» (12+). БОЕВИК. 

0.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 

2.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И 

ВОЛКА» (12+). М/С

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+). 

22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+). ФАНТА-

СТИКА

0.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+). 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ТРИЛЛЕР

1.50 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 

3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

3.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 

4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».

8.05 «ДОКТОР И...» (16+).

8.40 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).

10.40, 4.45 «НАТАЛИЯ 

БЕЛОХВОСТИКОВА. МОЯ 

ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ СО 

МНОЙ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/С. 

(12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ВЯЧЕСЛАВ МАНУЧАРОВ». 

(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05, 3.10 «ОХОТНИЦА». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ КУМИРА». 

(12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «КОМНАТА 

СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 

(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВ-

СКИЕ ДАЧНИКИ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

0.45 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». (16+).

2.05 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАCШТАБАХ». 

(12+).

2.45 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ЗАМУЖ ЗА 

ПРИНЦА». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ.

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ».

7.35 «ТОМАС КРОМВЕЛЬ - 

РЕФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ 

У ТЮДОРОВ». 

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПО-

КРОВСКОЙ. «ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ ЛЕТОПИСЬ». ЧАСТЬ 

2-Я. 

9.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/С 

9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-

ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МО-

СКОВСКИЙ ДВОРИК».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «КИ-

НОПАНОРАМА. БУЛАТ 

ОКУДЖАВА». 1983.

12.05 РОМАН В КАМНЕ. «ТУ-

НИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА». 

12.30 «СПРУТ». Т/С 

13.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИГОРЯ КИРИЛЛОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВАНА 

САУТОВА. ПОЕДЕМ В 

ЦАРСКОЕ СЕЛО. «Я ЖЕНАТ 

И СЧАСТЛИВ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.

15.20 «ПОЛЬ ВЕРЛЕН «ПРО-

ЩЕНЬЕ И ЛЮБОВЬ» В 

ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-

СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».

16.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕ-

РИАЛ. «ЦИРЮЛЬНИК».

17.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «ТОМАС КРОМ-

ВЕЛЬ - РЕФОРМАТОР НА 

СЛУЖБЕ У ТЮДОРОВ». 

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 

ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ».

18.40, 1.40 МУСЛИМУ МАГО-

МАЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕ-

ЛОДИИ». ПОЁТ МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. ЧАСТЬ 2-Я. 

ЗАПИСЬ 1986 ГОДА.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».

20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ.

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«ИРЛАНДИЯ: ОБРЕТЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ».

22.20 «СПРУТ». Т/С 

0.45 «ТОМАС КРОМВЕЛЬ - 

РЕФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ 

У ТЮДОРОВ». 

1.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД 

МАНЕ. «БАР В ФОЛИ-

БЕРЖЕР».

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. «Я ЖЕНАТ И СЧАСТ-

ЛИВ». 

МАТЧ

6.00, 8.50, 14.25 НОВОСТИ.

6.05, 13.50, 0.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 

8.55 «СОБР». Т/С. (16+).

10.50 «ЕСТЬ ТЕМА!»

11.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СПАРТАКИАДА ПО 

ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. 

13.30, 4.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).

14.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 

КУБОК РОССИИ. «ЛО-

КОМОТИВ» (МОСКВА) 

- «КРАСНОДАР». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.

17.25 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ 

КУБОК РОССИИ. «КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ» (САМАРА) - «ЗЕ-

НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. «МИЛАН» 

(ИТАЛИЯ) - «ДИНАМО» 

(ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 

СИТИ» (АНГЛИЯ) - «БО-

РУССИЯ» (ДОРТМУНД, 

ГЕРМАНИЯ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 

ИСПАНИЯ) - «ЛЕЙПЦИГ» 

(ГЕРМАНИЯ) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).

3.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).

5.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 

(12+).

5.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-

ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 

ТУРА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-

ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

Т/С

9.25 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+) 

17.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) Т/С

19.40 «СЛЕД» (16+) 

23.10 «СВОИ-5» (16+) 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).

0.30 «СЛЕД» (16+) 

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.05 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 

(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-

ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЛАРА КРОФТ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «РУИНЫ» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (16+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

4.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4.» 

(12+). БОЕВИК

9.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

18.00, 20.00 СУБТИТРЫ. 

«РЕШАЛА» (16+).

19.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).

22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).

2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

9.20 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.30, 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». «РАДИ СЕ-

МЬИ» (16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 

14.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 

15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА». «СТАРЫЕ 

СКАЗКИ» (16+). 

0.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 

0.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 

2.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

3.45 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

4.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+). 

5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).

11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).

11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).

12.50 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).

13.25 «ГАДАЛКА». (16+).

17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).

19.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).

21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).

23.15 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

1.45 Т/С. «БАШНЯ». (16+).

4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». ФИЛЬМ (S) 
(16+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 Т/С «МОРОЗОВА». (16+).
2.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!- 

2». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».

8.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-

БЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).

20.00 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» /СТЕРЕО/ (16+).

0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).

0.35 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ ПО КРАЮ» (6+). 
М/С

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

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

9.20 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). БОЕВИК. 

12.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

14.05 СУБТИТРЫ. «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+). 

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

0.20 СУБТИТРЫ. «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
(18+). ВОЕННО-
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И 
ВОЛКА» (12+). М/С

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 

(16+). 
22.00 «ДОВОД» (16+). ФАН-

ТАСТИКА
1.05 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+). 

ТРИЛЛЕР
2.50 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
5.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 

(16+). 
5.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. (12+).
10.35 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ 
СЕБЕ...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/С. 

(12+).

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ДАРЬЯ ЮРСКАЯ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05, 3.15 «ОХОТНИЦА-2». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПОГИБШИЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(12+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «НЕЖНЫЕ 

ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ». (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ЗАЛОЖ-
НИКИ ОДНОЙ РОЛИ». 
(16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОБМАНУТЫЕ ЖЁНЫ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА». 
(12+).

1.25 «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАС-
НЫХ МАРШАЛОВ». (12+).

2.10 «БУРБОН, БОМБА И 
ОТСТАВКА ГЛАВКОМА». 
(12+).

2.50 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! РЕМОНТНЫЙ 
РЭКЕТ» (16+).

4.45 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 
Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ 
СЕБЕ...». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ГОТИЧЕСКАЯ.

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТОМАС КРОМВЕЛЬ - РЕ-

ФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ У 
ТЮДОРОВ». 

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ПО-
КРОВСКОЙ. «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ЛЕТОПИСЬ». ЧАСТЬ 
3-Я. 

8.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«СКОМОРОХ».

9.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/С 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
КОМПОЗИТОРА АЛЕК-
САНДРЫ ПАХМУТОВОЙ В 
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 
СОЮЗОВ. 1975.

12.30 «СПРУТ». Т/С  
13.35 «БУТЛЕРОВ. ХИМИЯ 

ЖИЗНИ». 
14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ 
КРУГ».

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА САУ-
ТОВА. ПОЕДЕМ В ЦАР-
СКОЕ СЕЛО. «ЦАРСКО-

СЕЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! ВЕДУЩИЙ ПЬЕР-

КРИСТИАН БРОШЕ. «НА 

БЕРЕГАХ ТЕРЕКА». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». ВЕРА 

АЛЕНТОВА.

17.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ И 

МИХАИЛ ГУНДАРИН. 

«ФАЗИЛЬ». 

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».

20.55 КИНО О КИНО. «СО-

БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 

ОВСЯНКА, СЭР!». 
21.35 «ЭНИГМА. БОГДАН 

ВОЛКОВ».
22.20 «СПРУТ». Т/С
1.05 «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ». 
1.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ. «НЕЗА-
БЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ». 
ЗАПИСЬ 1988 ГОДА.

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. «ЦАРСКОСЕЛЬ-
СКИЙ АРСЕНАЛ». 

МАТЧ

6.00, 8.40, 12.10, 15.15 
НОВОСТИ.

6.05, 16.20, 0.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

8.45 «СОБР». Т/С. (16+).
10.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. PARI 

КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

12.15 «ЕСТЬ ТЕМА!»

13.20, 4.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

13.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. PARI 
КУБОК СОДРУЖЕСТВА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ОБЗОР (0+).

17.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУ-
БОК РОССИИ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «ФАКЕЛ» 
(ВОРОНЕЖ). 

19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «МОНАКО» (ФРАН-
ЦИЯ) - «ФЕРЕНЦВАРОШ» 
(ВЕНГРИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 
- ПСВ (НИДЕРЛАНДЫ). 

0.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«РОМА» (ИТАЛИЯ) - ХИК 
(ФИНЛЯНДИЯ) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
5.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).
5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» 

(0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

6.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА» (6+) СКАЗКА 

8.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
БОЕВИК

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) (16+) 
БОЕВИК

10.45 «СВОИ» (16+) ДРАМА
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

6.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 

(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-

ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).

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

20.00 КИНО: «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!

6.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
(12+). БОЕВИК

9.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). КРИ-
МИНАЛ. 

18.00 «РЕШАЛА» (16+).
19.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.00 «ЗАСТУПНИЦЫ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

10.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.10, 1.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.15 «ПОРЧА». «Я ТЕБЯ 
ВИЖУ» (16+). 

13.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА» (16+). 
КОМЕДИЙНАЯ МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

23.10 «ПОРЧА». «ДАРИЦА» 
(16+). 

0.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
0.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
2.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
4.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+). 
5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.50 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
13.25 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
21.15 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ». (12+).
1.00 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).
3.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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Местному отделению газовой 
отрасли края более 60 лет. Круп-
ная юбилейная дата пришлась 
на прошлый год. Сегодня в рядах  
дружного профессионального 
коллектива – 104 сотрудника. 

Как подчеркнул  руководитель 
организации Артем Месропян: 
«Все работающие у нас – люди 
ответственные и заинтересован-
ные. И те, кого наградили в честь 
профессионального праздника, 
это просто самые достойные из 
достойных…»

Гордится АО «Железновод-
скгоргаз» и  своими трудовыми 
династиями. Более 25 лет  здесь 
работает водитель машины 
аварийно-диспетчерской служ-
бы  Андрей Лихачев, а его мама 
Елена Лихачева прошла трудовой 
путь газового работника длиною 
в 40 лет. Бухгалтер Наталья Асее-
ва тоже пришла сюда трудиться 
по стопам своих родителей. 

Один из награжденных – Ви-
талий Парфенов. Ему объявлена 
высшая степень  благодарности 
ПАО «Газпром». Слесарем по ре-
монту и эксплуатации газового 
оборудования Виталий пришел 
на работу в сентябре 2007 года. 
Его опыт позволяет быть ценным 
наставником молодым кадрам. За 
время работы освоил дополни-
тельную специальность – слесарь 
по ремонту и эксплуатации под-
земных газопроводов – и считает-
ся сотрудником высокого уровня 
квалификации. При его участии 
проведена реконструкция девя-
ти газораспределительных пун-
ктов в поселке Железноводском, 
на   Быкогорке и в Железновод-
ске. Также участвовал в капиталь-
ном ремонте, позволившем улуч-
шить газоснабжение города. Его 
компетентность и безупречное 
выполнение своих обязанностей 
сыграли важную роль при восста-
новлении газоснабжения на хуто-
ре  Воронов во время ликвидации 
последствий аварийной ситуации 

в 2021 году.  Самовольная замена 
водонагревателя одним из жите-
лей привела тогда к попаданию 
воды в газопровод, и 35 частных 
домов остались без газа…

Денис Ильяшенко  трудится в 
газовой отрасли уже 9 лет. В на-
стоящее время его обязанности 
входит внутридомовое техни-
ческое обслуживание участка в 
поселке Иноземцево. По итогам 
прошлого года Ильяшенко  вы-
полнил работы в 628 домовла-
дениях на сумму, превышающую 
1 200 000 рублей. Благодаря ему 
на участке обеспечено оператив-
ное и надежное реагирование на 
заявки жителей. За период его 
работы не произошло ни одного 
несчастного случая при исполь-
зовании газа. Денис пользуется 
уважением и коллег, и тех, чье 
оборудование  обслуживает. От-
мечен грамотой ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ставрополь». 

Такой же грамотой награждена 
Оксана Примчук. Она отработала 
более 10 лет  в должности инже-
нера  ПТО. Сейчас специалист  за-
нимается реализацией проектов 
в рамках федеральной програм-
мы догазификации. 

Водитель Сергей Тишин тру-
дится в отделе строительно-
монтажной службы второй деся-
ток лет. Уважение руководства 
заслужил, в полном объеме и гра-
мотно  выполняя свои должност-
ные обязанности и внося свой 
вклад в развитие газовой отрас-
ли. Заслуги отмечены почетной 
грамотой.

По словам специалиста по ра-
боте с персоналом Марины Разу-
мник, зачастую работникам гор-
газа приходится отклоняться от 
рабочего графика и выходить на 
работу в выходные дни в случае 
аварийных ситуаций, и никто из 
них игнорирует эту необходи-
мость. В их числе слесари по ре-
монту и эксплуатации подземно-
го оборудования Вадим Джама-

лян и Виктор Журенко, электро-
газосварщик–врезчик  Алексей 
Агафонов. Все трое отмечены гра-
мотами АО  «Железноводскгор-
газ».

Такую же грамоту получила 
специалист единого центра пре-
доставления услуг Евгения Крав-
цова, которая не так давно рабо-
тает в организации, но своей пун-
ктуальностью и внимательностью 
добилась хороших результатов в 
работе с юридическими лицами 
по программе догазификации. 

Грамотами также отмечена де-
ятельность мастера аварийно-
диспетчерской службы  Ислама 
Семенова, водителя автотран-
спортной  службы Алексея Ара-
бова, слесаря Александра Бархо-
вича.

В этом году исполняющим ру-
ководителем горгаза назначен 
человек, прошедший службу га-
зовика с самых начальных этапов, 
знающий ее изнутри. Артем Мес-
ропян пришел в организацию в 
2013 году на должность мастера 
участка поселка Иноземцево. Со 
временем, показав свои знания 
и высокий потенциал стал руко-
водителем, который, по мнению 
подчиненных, способен и создать 
максимально комфортную атмос-
феру для дружного  сплоченного  
трудового коллектива, и решать 
серьезные плановые и внештат-
ные  задачи организации.

После церемонии награжде-
ния всех  газовиков края в ре-
жиме  видеоконференцсвязи по-
здравил  генеральный директор 
«Газпром Межрегионгаз  Ставро-
поль»   Олег Маслин. Отметив эф-
фективность работы сотрудни-
ков отрасли, он подчеркнул, что 
благодаря их профессионализму 
добросовестному труду Ставро-
полье по показателям догазифик-
ции входит в топовую шестерку 
регионов страны.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

 В хуторе Быкогорка после капремонта 
открыли школу. 

Работы прошли по  федеральной программе капитального ре-
монта школ, инициированной Президентом России. В учреждении 
полностью обновили фасад и дизайн кабинетов, отремонтировали 
пищеблок и спортзал, установили новую сцену с занавесом в акто-
вом зале.

Также в школе №16 оснастили образовательный центр «Точка ро-
ста» с химико-биологическим уклоном, робототехникой и занятия-
ми шахматами.

 На Ставрополье появится новый формат 
магазинов.

Магазины «Чижик» от торговой сети «Пятерочка» – это так назы-
ваемый жесткий дискаунтер, когда товары в магазине размещаются 
прямо в заводских коробках на деревянных поддонах. Это сокра-
щает расходы на торговое оборудование и персонал. Большинство 
товаров – собственные торговые марки, что в свою очередь позво-
ляет экономить на маркетинге и предлагать покупателю продукцию 
по более низким ценам.

 В крае активно развивают мобильную 
связь в малых поселениях.

Операторы ведут работы по развитию зоны покрытия сетями.
Так, компания «МТС» впервые провела 4G в хутора Базовый Гра-

чевского округа и Алтухов Благодарненского округа. В каждом из 
них проживает менее тысячи человек. Раньше жители в этих посе-
лениях могли пользоваться только голосовой связью. 

В поселке Верхнетамбуканском Предгорного округа и в селе Ува-
ровском Курского округа работал только стандарт 3G. «МТС» запу-
стила в этих населенных пунктах 4G, чем ускорила мобильный ин-
тернет почти в 10 раз.

С начала 2022 года инженеры «МегаФона» построили и модерни-
зировали на Ставрополье более 130 базовых станций. Улучшение 
качества покрытия почувствовали жители разных населенных пун-
ктов. Теперь 4G стал доступен жителям села Розовка Минераловод-
ского округа, села Родниковского Арзгирского округа, поселка По-
лыновского Буденновского округа. 

«Билайн» за последние месяцы обеспечил доступ к 4G поселкам 
Приозерный Шпаковского округа, Джуца Предгорного округа, Сол-
нечный Кировского округа, Левобережный Буденновского округа, а 
также станице Виноградная Георгиевского округа.

 Выпускник Кисловодского медицинского 
колледжа спас жизни 17 сослуживцев в ходе 
одного из боев на Донбассе.

В марте начальник медицинского пункта 
прапорщик Артур Шихжамалов в составе 
десантно-штурмового полка выдвинулся в 
заданный район. Колонна попала в засаду 
и подверглась массированному обстрелу 
из гранатометов. Одним из первых выстре-
лов была подбита машина, в которой нахо-
дился медик.

Несмотря на полученные контузию и 
травму, Артур Шихжамалов незамедли-
тельно приступил к эвакуации раненых со-
служивцев. Пока десантники отражали ата-
ку, прапорщик Шихжамалов оказывал по-
мощь раненым до прибытия медицинского отряда спецназначения.

Артур Шихжамалов окончил фельдшерское отделение  Кисло-
водского медицинского колледжа в 2008 году. Педагоги до сих пор с 
теплотой вспоминают парня, отмечают его ответственность, стрем-
ление к получению профессиональных знаний и навыков.

В музее колледжа студенты и преподаватели посветили Артуру 
Шихжамалову экспозицию.

По материалам управления по информполитике аппарата  
Правительства Ставропольского края

Профессиональный Праздник

труд,  достойный наград
В пятницу рабочий день в железноводском горгазе начался необычно 
и празднично. Здесь по случаю Дня работника нефтяной и газовой 
промышленности, который в этом году отметили 4 сентября,  
состоялась церемония награждения лучших работников почетными 
грамотами и благодарственными письмами. 

Жизнь региона
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З
имне-осенней депрессии 
подвержены в основном 
женщины, и чем ближе к 

Северу вы живете, тем выше риск. 
Вот несколько способов, прове-
ренных на практике, которые по-
могают избавиться от уныния и 
тоски.

ДЛЯ НАЧАЛА ИСКЛЮЧИТЕ 
БОЛЕЗНЬ. Существуют так назы-
ваемые скрытые болезни, кото-
рые могут протекать без симпто-
мов или никак не проявляться 
долгое время вообще, например, 
диабет, снижение функции щито-
видной железы, проблемы с же-
лудком, гормональные наруше-
ния. Эти заболевания могут и не 
влиять на ваше настроение и са-
мочувствие, но могут стать одной 
из причин депрессии. Кроме то-
го, ряд препаратов (таких, к при-
меру, как гормональные) может 
провоцировать угнетенное эмо-
циональное состояние – это не-
редкое побочное действие ком-
понентов в составе лекарств.

Проверьте свое состояние: ре-
зультаты анализов крови (клини-
ческого и биохимического) отра-
зят наличие или отсутствие забо-
леваний. И обязательно прокон-
сультируйтесь со своим врачом 
относительно возможного побоч-
ного действия препаратов, кото-
рые вы принимаете сейчас или 
принимали раньше.

ГУЛЯЙТЕ ДНЕМ. Даже 15 ми-
нут в день, проведенные в парке, 
причем лучше при дневном све-
те, повышают настроение. 

Депрессия – это следствие 
накопления большого количе-
ства негативной энергии в те-
чение долгого времени. 

Регулярные прогулки стимули-
руют выработку таких необходи-
мых химических элементов, как 
эндорфин и серотонин – гормо-
нов, ответственных за наше на-
строение. А кортизол и адрена-
лин, которые организм в стрес-
совых ситуациях вбрасывает в 
кровь, под воздействием физи-
ческих нагрузок «перегорают». 
Сжигая их, мы предохраняем се-
бя от депрессии.

Кстати, полчаса физических 
упражнений (например, плава-
ние, бег или катание на велоси-

педе) непременно поднимут вам 
настроение. Слишком хлопотно? 
Не хватает времени? Двигайтесь 
хотя бы 10-15 минут в день, на-
пример, проходите пару остано-
вок пешком или гуляйте перед 
сном. Даже это поможет вам из-
бавиться от тягостных мыслей и 
эмоций.

ИЗМЕНИТЕ ДИЕТУ. Низкоу-
глеводная диета может серьезно 
влиять на ваше настроение. Дело 
в том, что поставщики предше-
ственников серотонина и допа-
мина (гормонов удовольствия) – 
именно богатые углеводами про-
дукты. Включите в свое меню ко-
ричневый рис, овсянку и другие 
крупы – их углеводы усваиваются 
медленно и вреда фигуре не на-
несут. Кроме того, полезны зеле-
ные овощи, лучше всего шпинат 
и салат.

Есть рекомендуется маленьки-
ми порциями, но часто. Тогда уро-
вень сахара в крови будет дер-
жаться на стабильном уровне, а 
вместе с ним – самочувствие и на-
строение.

В качестве основных блюд вы-
бирайте продукты, содержащие 
аминокислоту триптофан, она ак-
тивизирует выработку серотони-
на. Это бананы, индейка, курица, 
рыба, сыр, яйца, орехи и шоколад.

Единого решения для устра-
нения депрессии нет. Это скажет 
вам любой специалист. Но гово-
рят, что лучшее лекарство против 
депрессии – откровенная беседа. 
Нужно выплескивать все пережи-
вания наружу, а не копить внутри. 
Все равно рано или поздно слу-
чится глобальный взрыв, которо-
го ваши нервы (и ваши близкие) 
могут не выдержать.

Проанализируйте природу 
возникновения вашей депрес-
сии – это поможет найти лучший 
способ для ее устранения. Беседа 
с психотерапевтом поможет вам 
понять, какие обстоятельства вы-
зывают негативные эмоции и как 
ваши воспоминания влияют на 
переживания и поведение в на-
стоящий момент. Такой «разбор 
полетов» помогает заглянуть в 
ваше прошлое, осознать подлин-
ную причину проблем и изменить 
отношение к ним.

МЕДИТИРУЙТЕ. 20 минут в 
состоянии сосредоточенной рас-
слабленности не потребуют от 
вас особенных усилий. Вы просто 
сидите, расслабив мышцы, и кон-
центрируетесь на своем дыхании 
и приятных образах. Исследова-
тели подтвердили, что медитация 
помогает избавиться от раздра-
жения, усталости и депрессии. 
Многие медицинские центры, 
специализирующиеся на лечении 
нервных заболеваний, в том чис-
ле и депрессии, активно рекомен-
дуют практическую медитацию. 
Главная цель – концентрация на 
данном моменте, возможность 
просто чувствовать жизнь, ее те-
чение.

Люди, склонные к депрессии, 
живут воспоминаниями о про-
шлом и мечтами о будущем. Ме-
дитация поможет им вернуться в 
настоящее и жить сегодняшним 
днем, получая удовольствие от 
жизни.

Чтобы начать медитировать, 
изучите простую технику и прак-
тикуйте ее каждый день. Запом-
ните: здесь нет правильного или 
неправильного – важно следо-
вать за своими ощущениями, ис-

кать, пробовать. Начните с пяти-
минутного занятия, затем прод-
лите время медитации еще на 
пять минут. И так каждый день. 
Дышите спокойно, через нос, гла-
за могут быть закрыты или от-
крыты – это не имеет принципи-
ального значения, как вам удоб-
нее. Сосредоточьтесь на дыхании 
либо следите за движениями жи-
вота. Ничто не должно отвлекать 
вас от процесса медитации. Не-
важно, какие чувства и мысли у 
вас в этот момент, все время пе-
реноситесь мыслями к дыханию. 
Сейчас существует множество 
специализированных центров, 
куда можно прийти и медитиро-
вать в группе.

Как бы вы ни любили сладкое, 
помните о том, что рафиниро-
ванный сахар и продукты его 
содержащие оказывают силь-
ное влияние на наше настрое-
ние. Сахароза быстро перераба-
тывается в глюкозу, которая сти-
мулирует работу нашего мозга. 
Если же вы превышаете норму 
потребления углеводов, избы-
ток остается в крови, провоцируя 
сильнейшие перепады уровня 
сахара. Чем чаще происходят та-
кие перепады, тем чаще меняет-
ся наше настроение – от кратков-
ременного ощущения удоволь-
ствия до глубокого спада. И тогда, 
желая продлить ощущение удо-
вольствия, мы подсаживаемся на 
сладкое, как на наркотик: сладких 
лакомств требуется все больше и 
больше, а результаты печальны – 
нарушение обмена веществ, ожи-
рение и пр.

В течение недели не упот-
ребляйте сахара вообще – 
устройте разгрузочную от сла-

достей семидневку, начиная с 
выходных, так как с непривычки 
вы можете почувствовать резкую 
усталость. Замените утренний 
кофе зеленым чаем и не забы-
вайте плотно завтракать. Через 
несколько дней постоянное же-
лание съесть что-нибудь сладкое 
снизится, и вам станет значитель-
но легче. После этого старайтесь 
использовать сахар по минимуму 
– ограничьте себя двумя чайны-
ми ложками в сутки, считая раз-
личные блюда и десерты.

Для нормальной работы на-
шего мозга необходимы веще-
ства, вызывающие приподня-
тое настроение и нормализу-
ющие баланс. В первую очередь 
необходимы жирные кислоты 
Omega-3, минералы и витамины, 
особенно группы В, а также фоли-
евая кислота.

Кислотами Omega-3 богаты 
жирные сорта рыбы. Витамины 
группы В содержатся в зерновом 
хлебе и крупах, пивных дрожжах 
и ростках пшеницы. Листовая зе-
лень и другие зеленые овощи – 
прекрасный источник фолиевой 
кислоты. Обычно результат такой 
«лечебной» диеты проявляется 
через несколько недель, когда 
эмоциональное состояние стано-
вится более или менее стабиль-
ным.

Если вы испробовали все 
перечисленные методы, 

а улучшения не наступает –
вам необходимо обратиться 

к специалисту – возможно 
ваша форма депрессии 
требует комплексного 

лечения.

По материалам 
информагентств 

АКТУАЛЬНО 

ÎÑÅÍÍßß ÄÅÏÐÅÑÑÈß:
ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß È ÇÀÁÛÒÜ
Если весну Пушкин 
назвал утром года, 
то осень можно 
сравнить с сумерками. 
Именно из-за нехватки 
света и тепла осенью 
и зимой обостряются 
эмоциональные 
нарушения. 
Врачи даже выделили 
особую форму 
депрессии, связанную 
с дефицитом 
солнечного света.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

02 сентября 2022 г.                                      г. Железноводск                                                      №709

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных 

муниципальными заказчиками для нужд города-курорта железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в 2022 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий кон-

трактов, заключенных до 1 января 2023 года муниципальными заказчиками для нужд города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 
января 2023 года муниципальными заказчиками для нужд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от      
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 сентября 2022 г. № 709

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года муниципальными 

заказчиками для нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края, по соглашению сторон, 
если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность их исполнения
 
1. Настоящий Порядок существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года муни-

ципальными заказчиками для нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края, по соглашению 
сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 
112 Федерального закона от  05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-
ФЗ) в целях обоснования и применения на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (далее – контрак-
ты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными 
заказчиками города-курорта Железноводска Ставропольского края  (далее – заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения кон-
тракта, поставщик, подрядчик, исполнитель (далее – поставщик) в письменной форме направляет заказчику 
предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть при-
ложена следующая информация и документы:

информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта;
предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номен-

клатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка 
их оплаты);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта 
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:
проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении 

и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям ста-

тьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых усло-

виях и их источник.
По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных усло-

вий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 
рабочего дня информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или со-
вокупности следующих обстоятельств:

отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для 

достижения целей закупки;
нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 

Федерального закона № 44-ФЗ;
наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в пред-

ложении поставщика.
При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным 

распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня  после  совершения действий, 
предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, направляет обращение об изменении 
существенных условий контракта  в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
а именно в комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов, за-
ключенных муниципальными заказчиками для нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Комиссия).

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком.
4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает 

полученные документы и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта 
или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видео-
конференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее 
членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол дол-
жен содержать:

информацию о заказчике;
информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер нало-

гоплательщика;
реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрак-

тов, заключенных заказчиками (при наличии);
сведения о предмете контракта;
сведения о текущей цене контракта;
сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;
сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.
В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен 

содержать указание на основание принятия такого решения.
5. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта 

отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, разрабатывает проект правового акта администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия 
контракта».

6. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик вправе заклю-
чить дополнительное соглашение к контракту.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

02 сентября 2022 г.                                      г. Железноводск                                                      №711

О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в организациях города-курорта железноводска 

Ставропольского края, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного пре-
зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  и  национальным  
проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в соответствии с распоряжениями Правительства  Ставропольского  края 
от 16 октября 2020 г. № 571-рп «О мерах по реализации на территории Ставропольского края мероприятия 
по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование», от 01 апреля 2021 г. № 103-рп «О внедрении системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в Ставропольском крае», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
1.1.  детей в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы.
1.2. Разработать, утвердить и обеспечить исполнение программы персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы.

3. Установить, что муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска Ставропольского края является муниципаль-
ным опорным центром.

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить взаимодействие с 
оператором системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Став-
ропольском крае, содействовать информированию системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, организационному и методическому сопровождению внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2022 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 сентября 2022 г.№ 711

ПРАВИЛА

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ор-

ганизациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (далее – Правила) регулируют порядок функционирования систе-

мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система 

персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в организации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы,  с целью реализации распоряжений Правительства Ставропольского края от 16 октября 

2020 г.  № 571-рп «О мерах по реализации на территории Ставропольского края мероприятия по фор-

мированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»», от 01 апреля 2021 г. № 103-рп «О внедрении системы пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ставропольском крае».

2. Система персонифицированного финансирования предусматривает финансовое обеспечение 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на основании выбора обучающимся, его ро-

дителями (законными представителями) образовательной услуги организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости 

от организационно-правовых форм собственности, за счет предоставления организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, серти-

фиката дополнительного образования на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.

3. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства об-

разовательного пространства и равенства образовательных возможностей  для  детей  на   террито-

рии   муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, для оплаты 

образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг.

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей       программы,      

оказываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;

потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на законных основаниях 

и имеющее право на получение образовательных услуг;

сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систе-

му персонифицированного финансирования, подтверждающая его право на получение дополнитель-

ного образования за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами и право исполнителя образовательных 

услуг получить из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края средства на финан-

совое обеспечение оказания образовательной услуги;

уполномоченный орган – управление образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, являющийся исполнителем программы персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей в организациях города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - Программа);

норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объ-

ем финансового обеспечения оказания образовательных услуг, определяемый и устанавливаемый 

уполномоченным органом для одного ребенка на период действия Программы в рамках одного фи-

нансового года;

Программа  – правовой акт уполномоченного органа, устанавливающий на определенный период 

(далее – период реализации Программы) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов 

дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, перечень направ-

ленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительно-

го образования, объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, а также огра-

ничения по использованию сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных 

общеобразовательных программ определенных направленностей;

уполномоченная организация – муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (муниципальный опорный центр), уполномоченный на организацию финансового обеспечения 

образовательной деятельности в рамках системы персонифицированного финансирования, предусма-

тривающего выдачу  сертификатов дополнительного образования, в том числе на осуществление пла-

тежей по договорам об образовании, заключенным между родителями (законными представителями) 

потребителей и исполнителями образовательных услуг, включенными в реестр исполнителей образо-

вательных услуг;

оператор системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ставропольском крае - региональный модельный центр дополнительного образования детей Став-

ропольского  края, наделенный  Правительством  Ставропольского  края  правом  осуществления  ор-

ганизационного, методического, информационного сопровождения системы персонифицированного 

финансирования,  ведение  информационной системы, реестров сертификатов дополнительного обра-

зования, исполнителей образовательных услуг, образовательных программ, проведения независимой 

оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования (далее - оператор систе-

мы персонифицированного финансирования);

нормативная   стоимость  образовательной  программы –  объем   затрат, выраженный в рублях, 

установленный уполномоченным органом в качестве нормативного показателя для оказания услуги 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы, определяемый с учетом характе-

ристик дополнительной общеобразовательной программы;

исполнитель образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляю-

щая обучение, в том числе, осуществляющая деятельность в сфере спорта или культуры, индивидуаль-

ный предприниматель, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, сведения о 

которых включены в реестр образовательных программ;

информационная система персональных данных «Навигатор дополнительного образования детей 

Ставропольского края» (далее – информационная система) – программно-коммуникационная среда, 

создаваемая и используемая  с  целью автоматизации  процедур  выбора детьми – участниками систе-

мы персонифицированного финансирования и их родителями (законными представителями) исполни-

телей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, учета использования 

сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур сертификации дополнитель-

ных общеобразовательных программ и иных предусмотренных процедур;

реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организа-

ций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, веде-

ние которого осуществляется оператором персонифицированного финансирования;

реестр образовательных программ – реестр дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое обе-

спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, распределенных 

независимо от выбора детей, их родителей (законных представителей);

реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в 

информационной системе, ведение которого осуществляется оператором персонифицированного фи-

нансирования в порядке, установленном министерством   образования Ставропольского   края;

5. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании потребителем серти-

фикатов дополнительного образования, осуществляется  за  счет  средств  бюджета  города-курорта  

Железноводска Ставропольского края (далее – местный бюджет).

6. При определении номинала сертификата учитываются расходы муниципальных организаций 

дополнительного образования на оказание образовательных услуг, учтенные в нормативах затрат 

на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ на 

текущий финансовый год или плановый период, а также прогнозный объем образовательных услуг, 

предоставляемый потребителю.

7. Обучающийся с использованием сертификата дополнительного образования имеет право на обу-

чение по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение. Для обучения детей, имеющих осо-

бый статус (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья), при расчете номинала 

сертификата может предусматриваться применение повышенного номинала. 

8. Сертификат дополнительного образования может быть использован для обучения как по одной, 

так и по нескольким образовательным программам, как у одного, так и у нескольких исполнителей 

образовательных услуг. Образовательные программы, осваиваемые с использованием сертификата до-

полнительного образования, могут осваиваться как одновременно, так и последовательно. 

9. Размер средств сертификата дополнительного образования, которые могут быть использованы в 

течение недели, месяца, иного периода времени, максимальным пределом не ограничивается. 

10. В случае если занятия в рамках образовательной услуги, осваиваемой обучающимся с исполь-

зованием сертификата дополнительного образования, не были проведены по вине исполнителя об-

разовательных услуг, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, средства сертификата 

дополнительного образования не считаются использованными обучающимся, а исполнитель образо-

вательных услуг обязан отразить этот факт в сведениях, подаваемых с целью подтверждения реального 

объема реализации образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирова-

ния. 

11. Уполномоченный орган ежегодно до 20 декабря года, предшествующего году, определенному 

как период действия Программы (в 2022 году – не позднее одного месяца с момента принятия настоя-

щих Правил), с учетом возрастных категорий   детей, имеющих потребность в получении  дополни-

тельного образования, направленности  образовательных программ  дополнительного образования  

разрабатывает и утверждает  Программу, определяющую максимальное число сертификатов допол-

нительного образования на следующий год, номинал сертификата дополнительного образования и 

объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования и  предоставляет дан-

ные сведения оператору персонифицированного финансирования для фиксации в информационной 

системе.

Размер общих параметров на час реализации образовательной программы для расчета норматив-

ной стоимости образовательной программы определяется уполномоченным органом и может быть 

дифференцирован в зависимости от направленности образовательной программы, формы обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья путем 

утверждения отраслевых коэффициентов.

12. Основанием для включения сведений о потребителе в рамках системы персонифицированного 

финансирования в реестр потребителей является заявление родителя (законного представителя) по-

требителя о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включен-

ной в реестр образовательных программ.

13. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) потребителя (далее – зая-

витель), в адрес исполнителя образовательных услуг, участвующего в системе персонифицированного 

финансирования в бумажном виде либо в электронном виде посредством информационной системы. 

14. Заявитель одновременно с заявлением о зачислении на обучение по дополнительной обще-

образовательной программе, подаваемым впервые, предъявляет исполнителю образовательных услуг 

следующие документы или, в случае отсутствия оригиналов документов, их нотариально заверенные 

копии:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяю-

щий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (уведомление о регистрации в 

системе индивидуального учета).

15. Порядок предоставления и использования сертификата дополнительного образования, права 

потребителей в системе персонифицированного финансирования в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края, а также иные вопросы, не  урегулированные настоящими  Правилами,  регули-

руются  нормативными   правовыми   актами  министерства образования Ставропольского края.

16. Объем оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного образова-

ния определяется в следующих размерах:

нормативных затрат на реализацию дополнительной общеобразовательной программы, скор-

ректированных пропорционально сроку, оставшемуся до завершения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (далее – скорректированные нормативные затраты образователь-

ной услуги), – в случае, если скорректированные нормативные затраты образовательной услуги одно-

временно не превышают цену образовательной услуги, скорректированную пропорционально сроку, 

оставшемуся до завершения реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее 

– скорректированная цена образовательной услуги), и доступный остаток номинала сертификата до-

полнительного образования;

скорректированной цены образовательной услуги – в случае, если скорректированная цена обра-

зовательной услуги одновременно меньше скорректированных нормативных затрат образовательной 

услуги и не превышает доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования;

доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования кратного стоимости 

реализуемых занятий в соответствии с установленным расписанием, рассчитанной как цена одного 

человеко-часа выбранной образовательной услуги, умноженная на суммарную длительность занятий 

в академических часах – в случае, если доступный остаток номинала сертификата дополнительного 

образования одновременно меньше скорректированных нормативных затрат образовательной услуги 

и скорректированной цены образовательной услуги.

17. Потребитель вправе получить образовательную услугу в объеме, превышающем доступный 

объем средств сертификата, при этом родитель (законный представитель) потребителя возмещает раз-

ницу между стоимостью образовательной услуги и доступным объемом средств сертификата за счет 

собственных средств в соответствии с договором оказания платных образовательных услуг, заключае-

мого с исполнителем образовательной услуги. 

18. Проект договора об образовании формируется оператором персонифицированного финанси-

рования с учетом всех условий, существенных для реализации выбранной родителями (законными 

представителями) потребителя дополнительной общеобразовательной программы.

19. На основании проекта договора об образовании исполнитель образовательных услуг форми-

рует договор об образовании в форме оферты, направляя его посредством информационной системы 

родителю (законному представителю) потребителя.

20. Договор об образовании считается заключенным (акцептованным) с момента подписания по-

требителем, родителем (законным представителем) потребителя договора об образовании в бумажной 

форме или в электронной форме посредством информационной системы. 

21. Исполнитель образовательных услуг имеет право установить минимальное число предложений 

со стороны родителей (законных представителей) потребителя о заключении договоров об образова-

нии, необходимое для заключения таких договоров (минимальный размер группы). При поступлении 

со стороны родителей (законных представителей) потребителей меньшего количества предложений 

о заключении договоров об образовании, чем указанное минимальное число, исполнитель образова-

тельных услуг имеет право отклонить указанные предложения.

22. В случае необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний для зачисления на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе и/или необходимости предоставле-

ния родителем (законным представителем) потребителя документов о состоянии здоровья потребите-

ля, исполнитель образовательных услуг направляет посредством информационной системы родителю 

(законному представителю) потребителя информацию о дате, месте и времени проведения вступи-

тельных (приемных) испытаний и/или необходимости предоставления соответствующих документов 

с указанием срока прохождения соответствующих вступительных (приемных) испытаний и/или предо-

ставления соответствующих документов.

23. В случае, если потребитель не прошел успешно вступительные (приемные) испытания и/или ро-

дитель (законный представитель) потребителя не представил соответствующие документы, то договор 

об образовании расторгается в одностороннем порядке на основании уведомления исполнителя об-

разовательных услуг, направленного оператору персонифицированного финансирования.

24. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации по инициативе родителя (законного представителя) потребителя, по соглашению 

сторон не ранее чем с первого числа месяца, следующего за месяцем направления уведомления о его 

расторжении. Родитель (законный представитель) потребителя может направить уведомление о рас-

торжении договора об образовании посредством информационной системы.

25. По окончании срока действия договора об образовании, действие такого договора продлева-

ется до момента окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

В то же время договор об образовании действует не более периода реализации Программы, в соот-

ветствии с которой определен номинал сертификата дополнительного образования, и не более чем 

до достижения обучающимся возраста 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут 

в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил по состоянию на 20 день до момента окончания срока 

действия договора об образовании, и отсутствует договор оказания платных образовательных услуг, 

предусмотренный пунктом 17 настоящих Правил в отношении той же образовательной программы, что  

и  продлеваемый  договор  об   образовании.

26. При наличии договора оказания платных образовательных услуг, предусмотренного пунктом 17 

настоящих Правил, действие договора об образовании, заключенного в отношении той же образова-

тельной программы, что и договор оказания платных образовательных услуг, продлевается до момента 

окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе, но не более чем 

до окончания периода реализации Программы, в соответствии с которой определен номинал серти-

фиката дополнительного образования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся 

возраста 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 24 

настоящих Правил по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора об об-

разовании. При этом договор оказания платных образовательных услуг, заключенный в соответствии 

с пунктом 170 настоящих Правил в отношении той же образовательной программы, что и договор об 

образовании, продлевается на период не менее периода продления договора об образовании.

27. Объем средств, на который подлежит увеличение доступного остатка номинала сертификата 

дополнительного образования в соответствующем периоде действия Программы, определяется как 

разница между зарезервированным объемом средств сертификата дополнительного образования на 

оплату образовательных услуг и объемом средств сертификата дополнительного образования, исполь-

зованным для оплаты образовательных услуг по договору об образовании с момента его заключения 

на момент его расторжения.

28. Типовая форма договора об образовании, формы и порядок направления запросов и уведомле-

ний, указанных в настоящих Правилах, устанавливаются оператором персонифицированного финан-

сирования.

29. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образо-

вании, осуществляется уполномоченной организацией на основании представленных исполнителя-

ми образовательных услуг счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, 

заключенным с родителями (законными представителями) потребителей, финансовое обеспечение 

сертификатов дополнительного образования которых осуществляется уполномоченной организацией 

(далее – счет на оплату оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей 

образовательных услуг в рамках указанных договоров.

30. В целях оплаты образовательных услуг оператор персонифицированного финансирования в 

срок, установленный уполномоченным органом, направляет в уполномоченную организацию выпи-

ску из реестра договоров об образовании, содержащую сведения обо всех действующих в текущем 

месяце договорах об образовании, оплата по которым должна быть осуществлена уполномоченной 

организацией.

31. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным ор-

ганом, формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у него заключен договор 

об оплате дополнительного образования, счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, 

содержащий сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запраши-

вается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

32. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в 

объеме не более 80 процентов от совокупных обязательств уполномоченной организации за текущий 

месяц в соответствии с заключенными договорами об образовании и договорами об образовании, дей-

ствующими в текущем месяце.

33. Уполномоченная организация не позднее 10 рабочих дней после получения счета авансиро-

вания исполнителя образовательных услуг осуществляет оплату в соответствии с указанным счетом. 

В случае наличия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в 

предыдущие месяцы, размер оплаты в соответствии со счетом на авансирование исполнителя образо-

вательных услуг снижается на величину соответствующей переплаты.

34. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца, за который 

уполномоченной организацией будет осуществляться оплата по договору об образовании (далее – от-

четный месяц), определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. Определяе-

мый объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установ-

ленный договором об образовании.

35. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным орга-

ном, формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у него заключен договор об 

оплате оказания образовательных услуг, счет на оплату оказанных услуг, а также реестр договоров об 

образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

36. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как 

разница между совокупным объемом обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц 

с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образова-

тельных услуг и оплатой, произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных 

услуг за отчетный месяц. В случае, если размер произведенной по заявке на авансирование исполните-

ля образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств упол-

номоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за от-

четный месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных образовательных 

услуг не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц учитывается 

при произведении авансирования исполнителя образовательных услуг в последующие периоды.

37. Уполномоченная организация в течение 5 рабочих дней после получения от исполнителя об-

разовательных услуг счета на оплату оказанных образовательных услуг и реестра договоров на оплату 

осуществляет оплату по выставленному счету. 

38. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на 

основании выписки из реестра договоров об образовании формирует заявку о перечислении средств 

из местного бюджета в соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях 

возмещения возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образова-

нии с приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату. 

39. Перечисление средств местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя 

образовательных услуг расходов по оплате договоров об образовании, предусмотренное пунктом 38 

настоящих Правил, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении 

средств из местного бюджета уполномоченным организациям в соответствии с абзацем вторым части 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

40. Выполнение действий, предусмотренных пунктами 34-36 настоящих Правил, при оплате образо-

вательных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется до 20 декабря текущего года. 

а.С. шумкина, заместитель главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании, выданный в 2021 году мБОУ «Лицей казаче-
ства имени А.Ф. дьякова» города-курорта железно-
водска на имя Саши Итировны Оямада, считать не-
действительным. №78
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УЛЫБНИТЕСЬ

 – Дурак ты, и шутки у 
тебя тупые!

– Выходи за меня за-
муж…

– Ой, прости меня, по-
жалуйста! Ты серьезно?

– Шучу, шучу!..

 – Вчера помог запнув-
шейся бабушке встать, а 
теперь еще и сегодня. Ког-
да я загадывал поднять ба-

бок в новом году, я имел в 
виду немного другое…

 На собеседовании:
– Расскажите немного о 

себе.
– Пожалуй, не буду. Мне 

все-таки нужна эта работа.

 – Оказывается, в само-
летах летают люди более 
приветливые, чем те, что 
сидят в библиотеках!

– Почему?

– Ну смотри, если гром-
ко закричать в библиотеке 
«А-а-а!», то все посмотрят 
на тебя как на сумасшед-
шего, а если так сделать 
в самолете, то все с удо-
вольствием тебя поддер-
жат и начнут так же кри-
чать.

 – Расскажи мне про 
свое хобби.

– Я люблю наблюдать за 
ядовитыми змеями в дикой 

природе. Знаешь, ни с чем 
не сравнится то чувство ри-
ска, когда ты смотришь на 
них вблизи и знаешь, что 
в любой момент они могут 
тебя укусить и...

– Ты работаешь в жен-
ском коллективе?

– Да.

 – Что ты будешь де-
лать в выходные?

– А в выходные тоже что-
то надо делать?

ОВЕН. Вас обрадует встреча с друзьями. У вас 
появятся силы, чтобы переделать всю работу по 
дому. Вероятны конфликты с близкими людьми, 
эмоциональные взрывы, проблемы со здоро-

вьем. Старайтесь не гнаться за адреналином, чтобы избе-
жать неприятностей на работе и дома. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете получить премию. Возмож-
ны конфликты с ребенком из-за его неуправля-
емости. Не исключены ненужные поездки и пу-
стые контакты. Может не состояться встреча с 

преподавателем или известным человеком, который ва-
жен для вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя начнется благоприятно: 
отправляйтесь в поездку, посетите университет 
или курсы, активно продвигайте в жизни свои 
идеи. Вы можете заработать на торговле землей 

или недвижимостью и заняться надомной работой. Вас  
могут поставить перед выбором: семья или работа. 

РАК. Есть шанс удачно инвестировать деньги. 
Не исключено, что вы сумеете благополучно из-
бежать форс-мажора или опасной ситуации. Вас 
ждет много общения с соседями и родственника-

ми, встреч и поездок. В выходные будьте осторожны, по-
тому что вас могут настигнуть денежные потери. 

ЛЕВ. Неделя богата на общение с друзьями, 
на активную переписку в Интернете. Вы сможете 
поболтать с соседями или братьями и сестрами, 
если они у вас есть. Вы рискуете потерять круп-

ную сумму денег. Звезды советуют проявить себя в ора-
торстве, преподавательской деятельности.

ДЕВА. Вас могут ждать неприятности на ра-
боте. Начальник может заставить взять на себя 
дополнительные обязанности, а планы могут со-
рваться. Но в то же время звезды пророчат дости-

жение и реализацию целей. Не исключено, что вы добье-
тесь всего этого нечестным путем, но вам все сойдет с рук. 

ВЕСЫ. Вас ожидают успех в любви и творче-
стве, радость от детских достижений или роман-
тическое свидание, которое в будущем может 
привести к браку с влиятельным человеком. Вы 

можете заняться психологией, историей или надомной 
работой. Может потеряться кошка или собака, а также 
ухудшится самочувствие. 

СКОРПИОН. Возможно, вы получите доход от 
надомной работы или риэлтерской деятельно-
сти. Может сорваться запланированный отдых. 
Вас ждет успех в издательской, научной или пра-

вовой деятельности. Чрезмерное стремление к независи-
мости приведет к конфликту с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Вас поджидает интересное зна-
комство в поездке. Вы сможете заключить 
удачную сделку. Родственники будут мешать 
вашей работе. Возможны чрезвычайно боль-

шие траты. Существует риск потерять деньги через ин-
вестиции. 

КОЗЕРОГ.  На работе вас ждут успех и призна-
ние. Родственники могут активно вмешиваться 
в вашу личную жизнь. Публичная жизнь может 
принести неприятности. В худшем случае воз-

можны судебные разбирательства. В среду вы сможете с 
помощью партнера расширить свой кругозор. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя принесет много радости и 
развлечений. Вы будете получать удовольствие 
от флирта или общения с детьми. У вас появит-
ся возможность начать новый проект или занять-

ся творчеством. Особенный успех ждет врачей, финанси-
стов и психологов. 

РЫБЫ. Звезды принесут вам подарки от род-
ственников, выгоду от недвижимости или при-
быль от семейного бизнеса. Можете поссорить-
ся с родителями, поэтому старайтесь держать 

эмоции под контролем. В воскресенье вы сможете при-
слушаться к себе, заняться психологией и эзотерикой.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. 
Осадка. Игла. Ампер. Безобразие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун. Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса. Табло. 
Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша. Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.

По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. Оратор. 
Ушиб. Рафия. Каре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт. Очки. 
Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.



Приложение к №36 (1179) от 7 сентября 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 сентября 2022 г.                                            г. Железноводск                                                               №710

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 

Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  от 24 июня 2022 г. № 83-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 
апреля 2020 г. № 264  «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 25 ноября 
2020 г. № 993, от 17 марта 2021 г. № 223, от 12 апреля 2021 г.  № 306, от 05 августа 2021 г. № 604, от 05 октября 
2021 г. № 733,  от 11 января 2022 г. № 2, от 15 февраля 2022 г. № 121, от 17 марта 2022 г.  № 208, от 11 мая 2022 
г. № 343).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 сентября 2022 г. № 710

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культу-

ра города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 264 «Об утверждении муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1.  Позицию «Индикаторы достижений целей Программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Индикаторы 
достижений 
целей Про-
граммы

количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждения-
ми культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными органи-
зациями города-курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа 
в сфере культуры; 
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (культурно-досуговыми 
учреждениями - далее КДУ) от нормативной потребности КДУ; 
доля муниципальных учреждений культуры (КДУ), здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры (КДУ); 
число пользователей централизованной библиотечной системы; 
результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными библио-
теками города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере культуры; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (библиотек) от норматив-
ной потребности; 
доля муниципальных учреждений культуры (библиотек), здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве муници-
пальных учреждений культуры (библиотек); 
процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 
процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в рамках формирования культурно-досуговой деятельности в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 
объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в рамках развития системы библиотечного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 187 489 718,89 рублей, в том 
числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  157 841 168,89 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
741 156,97 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 247 051,47 рублей; 
          2023 год – 247 052,75 рублей; 
          2024 год – 247 052,75 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
223 194,59 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 74 399,05 рублей; 
          2023 год – 74 397,77 рублей; 
          2024 год – 74 397,77 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
156 876 817,33 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 63 576 777,41 рублей; 
          2023 год – 47 432 362,27 рублей; 
          2024 год – 45 867 677,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
          2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
          2024 год – 9 882 850,00 рублей

».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следую-

щей редакции:

«

Показатели 
решения 
задач Под-
программы

количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и 
формирований самодеятельного народного творчества); 
удельный вес посещений платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муници-
пальными учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
общей массе посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях

».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 

изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 130 748 282,72 рублей, 
в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  101 099 732,72 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей; 
          2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей; 
          2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
101 099 732,72 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 43 600 732,72 рублей; 
          2023 год – 29 227 305,00 рублей; 
          2024 год – 28 271 695,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, юридических и физических лиц 29 648 550,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 9 882 850,00 рублей; 
          2023 год – 9 882 850,00 рублей; 
          2024 год – 9 882 850,00 рублей

».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе:

6.1.  Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

«

Показатели 
решения 
задач Под-
программы

количество посещений централизованной библиотечной системы; 
количество экземпляров библиотечного фонда в централизованной библиотечной системе; 
доля новых поступлений в библиотечный фонд централизованной библиотечной системы

».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансо-
вого  обе-
спечения          
Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 42 345 636,01 рублей, в том 
числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края   45 345 636,01 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 741 156,97 
рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 247 051,47 рублей; 
          2023 год – 247 052,75 рублей; 
          2024 год – 247 052,75 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 
223 194,59 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 74 399,05 рублей; 
          2023 год – 74 397,77 рублей; 
          2024 год – 74 397,77 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 381 284,45 
рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 14 878 541,45 рублей; 
          2023 год – 13 476 778,00 рублей; 
          2024 год – 13 025 965,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, юридических и физических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
          2022 год – 0,00 рублей; 
          2023 год – 0,00 рублей; 
          2024 год – 0,00 рублей

».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях 
решения задач подпрограмм 

Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи подпро-

грамм Программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

единиц 1043 721 810 941

1.2. Результат независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края культурно-досугового типа в сфере культуры

процент 88,62 88,62 89,20 89,20

1.3. Доля объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количе-
стве объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процент 25,00 25,00 25,00 21,00

1.4. Уровень фактической обеспеченности учреж-
дениями культуры (культурно-досуговыми 
учреждениями - далее КДУ) от нормативной 
потребности КДУ

процент 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5. Доля муниципальных учреждений культуры 
(КДУ), здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры (КДУ) 

процент 50,00 50,00 50,00 50,00

1.6. Объем привлеченных из федерального и крае-
вого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках формирования 
культурно-досуговой деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

рублей 0,07 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задач подпрограммы:

2.1. Количество участников клубных формирований (в 
том числе любительских объединений и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества)

человек 1245 1220 1221 1222

2.2. Удельный вес посещений платных культурно-
досуговых мероприятий, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
в общей массе посещений культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

процент 15,90 14,45 14,51 14,56

2.3. Количество человек, принявших участие в 
культурно-массовых мероприятиях

тысяч 
человек

384,90 423,42 425,47 427,30

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края к информации и культурным ценностям

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Число пользователей централизованной библио-
течной системы

тысяч 
человек

16,40 16,50 16,60 16,70

3.2. Результат независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными библиотеками 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сфере культуры

процент 91,00 91,00 91,50 91,50

3.3. Уровень фактической обеспеченности учреж-
дениями культуры (библиотек) от нормативной 
потребности 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00

3.4. Доля муниципальных учреждений культуры (би-
блиотек), здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры (библиотек)

процент 7,00 7,00 7,00 7,00

3.5. Объем привлеченных из федерального и крае-
вого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль финансирования 
средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках развития системы 
библиотечного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 0,30 0,01 0,01 0,01

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта  
Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте  
Железноводске Ставропольского края

4. Показатели решения задач подпрограммы:

4.1. Количество посещений централизованной 
библиотечной системы

тысяч  
человек

124,30 138,94 142,50 147,50

4.2. Количество экземпляров библиотечного фонда в 
централизованной библиотечной системе

тысяч 
экземпля-

ров

230,50 231,51 232,70 233,83

4.3. Доля новых поступлений в библиотечный фонд 
централизованной библиотечной системы

процент 2,60 0,10 0,11 0,12

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских 
мероприятий

5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. Процент исполнения плана проверок при реали-
зации внутриведомственного контроля

процент 100 100 100 100

5.2. Процент своевременно представленной 
отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  отчетности

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограмм-

ные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности 
управления культуры в рамках реализации Программы

6. Показатели решения задач подпрограммы:

6.1. Своевременность предоставления планового 
реестра расходных обязательств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период

да/нет да да да да

6.2. Своевременность предоставления обоснований 
бюджетных ассигнований на очередной финан-
совый год и плановый период в Финансовое 
управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края», утверж-
денную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 «Культура города-курорта Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы 

Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия*

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель, участник) 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограмм 

Программы

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: развитие культурно-досуговой деятельности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
культурно-досугового типа

2 управление 
культуры 
администра-
ции города-
курорта 
Железновод-
ска Ставро-
польского 
края (далее 
-  управление 
культуры)

2022 
год

2024 
год

подпункты 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3 приложения 1 

к Программе

Основное мероприятие 1.2

Организация и проведение в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края город-
ских и культурно-массовых 
мероприятий

1 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 1.1, 2.3 
приложения 1 к 

Программе

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение пожарной     безо-
пасности учреждений культуры 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

3 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 2.3 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.4

Организация и проведение в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края событий-
ных мероприятий

1 управление 
культуры

2022 
год

2022 
год

подпункты 1.1, 1.6, 
2.3 приложения 1 

к Программе 

Цель 2 Программы: создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края к информации и культурным ценностям

Подпрограмма 2: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта  
Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: развитие библиотечной деятельности в городе-курорте  
Железноводске Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1

Осуществление библиотечного, 
библиографического и инфор-
мационного обслуживания 
населения города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

2 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 3.1, 3.2, 
3.4,  3.5, 4.1, 4.2, 4.3 

приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.2

Пополнение библиотечного 
фонда города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

3 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 3.3, 4.2, 
4.3 приложения 1 

к Программе

Цель 3 Программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских 
мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

 и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: осуществление управленческой и организационной деятельности 
управления культуры в рамках реализации Программы

3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения функ-
ций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2 

приложения 1 к 
Программе
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»,  
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 06 апреля 2020 г. № 264

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 

города-курорта Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского 

края «культура города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 

п/п

наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

программы

источники финансового обе-
спечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы про-

граммы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. муниципаль-
ная программа 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
«культура 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края», 
всего

объем финансового обеспечения 
Программы, в том числе:

73 781 077,93 57 636 662,79 56 071 978,17

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

63 898 227,93 47 753 812,79 46 189 128,17

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства бюджета ставропольско-
го края (далее - краевой бюджет)

74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города-курорта 
Железноводска ставропольского 
края (далее – бюджет города),

63 576 777,41 47 432 362,27 45 867 677,65

в том числе предусмотренные:      

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

63 898 227,93 47 753 812,79 46 189 128,17

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2. Подпрограм-
ма 1:

«культурно-
досуговая 
деятельность 
в городе-
курорте 
Железноводске 
ставрополь-
ского края» му-
ниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
«культура 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края», 
всего

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

53 483 582,72 39 110 155,00 38 154 545,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

43 600 732,72 29 227 305,00 28 271 695,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 43 600 732,72 29 227 305,00 28 271 695,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

43 600 732,72 29 227 305,00 28 271 695,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия:

     

2.1. основное 
мероприятие 
1.1: 

обеспечение 
деятельности 
муници-
пальных 
учреждений 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
культурно-
досугового 
типа

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

45 740 199,00 37 633 625,00 36 705 100,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

35 857 349,00 27 750 775,00 26 822 250,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 35 857 349,00 27 750 775,00 26 822 250,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

35 857 349,00 27 750 775,00 26 822 250,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

9 882 850,00 9 882 850,00 9 882 850,00

2.2. основное 
мероприятие 
1.2:

организация 
и проведение 
в городе-
курорте 
Железноводске 
ставрополь-
ского края 
городских и 
культурно-
массовых 
мероприятий

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

1 375 883,72 828 030,00 800 324,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

1 375 883,72 828 030,00 800 324,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 375 883,72 828 030,00 800 324,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

1 375 883,72 828 030,00 800 324,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.3. основное 
мероприятие 
1.3:

обеспечение 
пожарной         
безопасности 
учреждений 
культуры 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

40 000,00 648 500,00 649 121,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

40 000,00 648 500,00 649 121,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 40 000,00 648 500,00 649 121,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

40 000,00 648 500,00 649 121,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

2.4. основное 
мероприятие 
1.4:

организация 
и проведение 
в городе-
курорте 
Железноводске 
ставрополь-
ского края 
событийных 
мероприятий

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

6 327 500,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

6 327 500,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 327 500,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

6 327 500,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограм-
ма 2:

«Развитие 
системы 
библиотечного 
обслуживания 
населения

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

15 199 991,97 13 798 228,52 13 347 415,52

города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края» му-
ниципальной 
программы 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
«культура 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том числе:

15 199 991,97 13 798 228,52 13 347 415,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 14 878 541,45 13 476 778,00 13 025 965,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

15 199 991,97 13 798 228,52 13 347 415,52

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия:

3.1. основное 
мероприятие 
2.1:

осуществление 
библиотечного, 
библиогра-
фического и 
информа-
ционного 
обслуживания 
населения 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

14 338 748,00 13 296 498,00 12 851 607,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том числе:

14 338 748,00 13 296 498,00 12 851 607,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 14 338 748,00 13 296 498,00 12 851 607,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

14 338 748,00 13 296 498,00 12 851 607,00

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

3.2. основное 
мероприятие 
2.2:

Пополнение 
библиотечного 
фонда города-
курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

861 243,97 501 730,52 495 808,52

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том числе:

861 243,97 501 730,52 495 808,52

средства федерального бюджета 247 051,47 247 052,75 247 052,75

средства краевого бюджета 74 399,05 74 397,77 74 397,77

средства бюджета города, 539 793,45 180 280,00 174 358,00

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

861 243,97 501 730,52 495 808,52

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограм-
ма 3:

«обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
«культура 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края» и 
общепро-
граммные 
мероприятия» 
муниципаль-
ной программы 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края 
«культура 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края», 
всего

объем финансового обеспечения 
Подпрограммы, в том числе:

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том 
числе:

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

5 097 503,24 4 728 279,27 4 570 017,65

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия:

4.1. основное 
мероприятие 
3.1:

обеспечение 
выполнения 
функций отрас-
левыми (функ-
циональными) 
органами ад-
министрации 
города-курорта 
Железноводска 
ставрополь-
ского края

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том 
числе:

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том числе:

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

3 399 196,88 3 153 991,99 3 048 459,21

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

4.2. основное 
мероприятие 
3.2:

обеспечение 
деятельности 
групп хозяй-
ственного 
обслуживания

объем финансового обеспечения 
основного мероприятия, в том числе:

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска 
ставропольского края, в том числе:

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

в том числе предусмотренные:

управлению культуры админи-
страции города-курорта Железно-
водска ставропольского края

1 698 306,36 1 574 287,28 1 521 558,44

прогнозируемый объем финансо-
вого обеспечения, в том числе:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 
бюджета ставропольского края, 
бюджета города-курорта Желез-
новодска ставропольского края, 
юридических и физических лиц

0,00 0,00 0,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 сентября 2022 г.                                            г. Железноводск                                                               №713

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обучение по до полнительной 
общеобразовательной программе»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов осуществления му-
ниципальных контрольных (надзорных) функций и 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»

ПостАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Запись на обучение по до полнительной общеобразовательной 
программе».

2. опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «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 замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 
Шумкину А.с.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

основное мероприятие 3.2

обеспечение деятельности 
групп хозяйственного обслу-
живания

1 управление 
культуры

2022 
год

2024 
год

подпункты 6.1, 6.2 
приложения 1 к 

Программе

Примечание:
*Указывается один из следующих типов основного мероприятия: 
1. Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями 

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края, казенными учреждениями;
2. оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта 

Железноводска ставропольского края, иными некоммерческими организациями;
3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры города-курорта Железноводска 

ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ).».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 05 сентября 2022 г. № 713

АДминистРАтиВныЙ РеГЛАмент
предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по до-

полнительной общеобразовательной программе»

I. общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной про-
грамме» устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города-курорта Железновод-
ска ставропольского края (далее - соответственно Административный 
регламент, муниципальная услуга, организации) при предоставлении 
муниципальной услуги.

термины и определения, используемые в настоящем Административ-
ном регламенте:

ис - информационная система персональных данных «навигатор до-
полнительного образования детей ставропольского края», расположен-
ная в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее - 
сеть интернет) по адресу: http://р26.навигатор.дети;

еАис До - единая автоматизированная информационная система сбо-
ра и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям до-
полнительного образования и основным статистическим показателям 
охвата детей дополнительным образованием в регионах;

еПГУ - федеральная государственная информационная система «еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг», расположенная в 
сети «интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;

РПГУ - государственная информационная система ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований ставропольского края», расположенная в сети интернет по 
адресу: www.26gosuslugi.ru;

есиА - федеральная государственная информационная система 
«единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

«Личный кабинет» - сервис еПГУ, позволяющий заявителю получать 
информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством еПГУ;

основной набор - период основного комплектования групп обучаю-
щихся;

дополнительный набор - период дополнительного комплектования 
групп обучающихся при наличии свободных мест;

система ПФДоД - система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, функционирующая на территории 
ставропольского края на основании Правительства ставропольского 
края от 01 апреля 2021 г. № 103-рп «о внедрении системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей в 
ставропольском крае»;

сертификат дополнительного образования - электронная реестровая 
запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему 
ПФДоД, удостоверяющая возможность обладателя сертификата полу-
чать в определенном объеме и на определенных условиях образова-
тельные услуги в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством ставропольского края, а также 
правовыми актами города-курорта Железноводска ставропольского 
края (далее — сертификат).

2. круг заявителей.
Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв-

ляются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства либо их уполномоченные представители, обратившие-
ся в организацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявители).

категории заявителей:
лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение муници-

пальной услуги);
родители (законные представители) несовершеннолетних лиц - кан-

дидатов на получение муниципальной услуги;
представитель заявителя - лицо, уполномоченное представлять заяви-

теля, в случае   обращения за предоставлением муниципальной услуги. 
3. требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.
3.1. органом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги, является управление образования администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края (далее - управление).

3.2. исполнителями муниципальной услуги являются организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, подведомственные управлению.

3.3. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги заявители обращаются:

1) лично в управление по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 55;
2) в организации - перечень образовательных организаций, реализую-

щих муниципальную услугу (далее - перечень организаций), приведен в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;

3) на телефон «горячей линии» управления 8 (87932) 3-14-12;
4) на телефон доверия управления: 8 (87932) 3-14-03;
6) по единому номеру телефона поддержки еПГУ +7(800) 100-70-10 

и по единым номерам телефонов поддержки РПГУ +7(8652) 748-768, 
+7(800) 200-8351;

7) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, 
направляемого по почтовому адресу управления: 357400, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 55; в организации - адреса  организаций приведены в  
к настоящему Административному регламенту;

9) посредством направления письменных обращений в управление по 
факсу 8 (87932) 3-14-60 (с последующим направлением оригинала обра-
щения по почте);

10) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты управления по адресу: в орга-

низации в соответствии с перечнем организаций, согласно приложению 
1 к настоящему Административному регламенту;

с использованием сети интернет путем направления обращений на 
еПГУ и РПГУ.

информация предоставляется бесплатно.
3.4. График работы управления: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные.
Режим работы организаций приведен в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
3.5. справочная информация о месте нахождения и графике работы 

управления, организаций, справочные телефоны, адреса официальных 
сайтов управления, организаций подлежат обязательному размещению 
на еПГУ и РПГУ.

3.6. основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота предоставления информации;
4) удобство и доступность получения информации;
5) оперативность предоставления информации.
3.7. Предоставление информации осуществляется в виде:
1) индивидуального информирования заявителей;
2) публичного информирования заявителей.
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3.8. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
3.9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечи-

вается должностными лицами отдела воспитательной работы и моло-
дёжной политики управления, организациями лично и по телефону.

3.10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное 
устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, 
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляю-
щее информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоя-
тельно.

Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка по другому аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сде-
лать).

Должностное лицо, осуществляющее информирование, не вправе 
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки инфор-
мирования от стандартных процедур и условий оказания муниципаль-
ной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-
ния заявителя.

3.11. Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении заявителя, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
регистрации такого обращения.

При письменном информировании ответы на письменные обращения 
заявителя даются в простой, четкой и понятной форме в письменном 
виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего 

ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
3.12. Публичное информирование проводится посредством привлече-

ния средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ционных материалов с использованием сети Интернет на официальных 
сайтах управления, организаций, ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах, 
размещаемых в управлении и организациях.

3.13. На информационных стендах, размещаемых в управлении и орга-
низациях в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются 
и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информацион-
ные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в блок-схеме предоставления муниципальной 
услуги согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту;

извлечения из настоящего Административного регламента (полная 
версия в сети Интернет на официальных сайтах управления, организа-
ций);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов в сети Интернет, номера кабинетов, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и долж-
ности соответствующих должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в управление и (или) 
организации, и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност-

ных лиц управления, организаций, предоставляющих муниципальную 
услугу.

3.14. Обязательному размещению на официальном сайте организации 
подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования).

3.15. Размещение и актуализацию справочной информации на офици-
альном сайте организации обеспечивает организация.

Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспе-
чивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо управления.

3.16. Размещение и актуализацию справочной информации на РПГУ 
обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное лицо 
управления.

3.17. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: запись на обучение по до-
полнительной общеобразовательной программе.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют организации. Информация об 

организациях приведена в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Управление контролирует деятельность организаций по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Организация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ, а также организации путем по-
дачи заявки посредством ИС, по выбору заявителя.

В целях предоставления муниципальной услуги организация взаимо-
действует с управлением.

Организация не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы власти, органы 
местного самоуправления или организации.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении муниципальной услуги в виде электрон-

ной записи в «Личном кабинете» заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ 
с последующим зачислением на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе. Для зачисления на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе, реализуемой организацией 
в рамках системы ПФДОД, необходимо заключение договора по форме 
согласно приложению 3 к настоящего Административного регламента;

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента, кото-
рое оформляется согласно приложению 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от 
принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной 
записи в «Личном кабинете» заявителя на ЕПГУ в день формирования 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ либо в «Личном кабинете» заявителя на РПГУ при обращении 
за предоставлением муниципальной услуги посредством РПГУ.

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-
нятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной 

записи в «Личном кабинете» заявителя в ИС в день формирования ре-
зультата при обращении за предоставлением муниципальной услуги по-
средством ИС.

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-
нятого решения оформляется в виде уведомления об изменения статуса 
электронной записи, которое направляется заявителю на указанный им 
контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлени-
ем муниципальной услуги в организацию.

6.3. Решение о предоставлении муниципальной услуги направляется 
заявителю после осуществления сверки оригиналов документов (без 
необходимости для заявителя подачи в организацию дополнительных 
форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с данными, указанными в запросе, которая 
осуществляется:

при необходимости проведения вступительных (приемных) испыта-
ний - в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента прохождения всту-
пительных (приемных) испытаний;

при отсутствии необходимости проведения вступительных (прием-
ных) испытаний - в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента издания 
приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразо-
вательным программам по форме, установленной организацией, либо 
подписания договора об образовании на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в рамках персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей по форме в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту 
(далее - Договор).

6.4. Сведения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 
(одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а так-
же на ЕПГУ, в случае если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подано посредством ЕПГУ.

Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 
предоставления муниципальной услуги следующими способами:

«Личного кабинета» на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
по электронной почте;
заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рас-

смотрения и готовности результата предоставления муниципальной 
услуги посредством:

сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»;
по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ +7(800) 

100-70-10;
по бесплатным единым номерам телефонов поддержки РПГУ +7(8652) 

748-768, +7(800) 200-8351;
в службе технической поддержки ИС +7(8652) 34-99-07.
6.5. Способы получения результата муниципальной услуги:
а) в «Личном кабинете» на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения направляется заявителю в «Личный кабинет» на ЕПГУ 
или РПГУ.

В случае принятия предварительного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги заявителю направляется уведомление в «Личный 
кабинет» на ЕПГУ:

о необходимости явиться на вступительные (приемные) испытания с 
оригиналами документов для сверки со сведениями, указанными заяви-
телем в запросе, направленном посредством ЕПГУ или РПГУ в организа-
цию;

в случае отсутствия необходимости вступительных (приемных) испы-
таний явиться для подписания Договора в соответствии с подпунктом 6.1 
настоящего Административного регламента с оригиналами документов 
для сверки со сведениями, ранее указанными заявителем в запросе, на-
правленном посредством ЕПГУ или РПГУ в организацию;

б) в «Личном кабинете» заявителя в ИС.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения направляется заявителю в «Личный кабинет» в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги заявителю направляется уведомление на электрон-
ную почту заявителя, указанную при регистрации в ИС:

о необходимости явиться на вступительные (приемные) испытания с 
оригиналами документов, по форме согласно в приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту;

в случае отсутствия необходимости вступительных (приемных) испы-
таний явиться для подписания Договора в соответствии с подпунктом 6.1 
настоящего Административного регламента с оригиналами документов 
для сверки со сведениями, ранее указанными заявителем в запросе, на-
правленном посредством ИС в организацию, по форме, приведенной в 
приложении 6 к настоящему Административному регламенту;

в) в организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам или програм-
мам спортивной подготовки по форме, установленной организацией, в 
случае получения Договора на бумажном носителе в день подписания 
Договора.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном организационно-распорядительным актом организации.

6.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
при необходимости проведения вступительных (приемных) испыта-

ний составляет не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции запроса о предоставлении муниципальной услуги в организации;

при отсутствии необходимости проведения вступительных (прием-
ных) испытаний составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня ре-
гистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в органи-
зации.

6.7. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, соответствующий результат направляется заявителю:

при необходимости проведения вступительных (приемных) испыта-
ний - в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации 
запроса о предоставлении муниципальной услуги в организации;

при отсутствии необходимости проведения вступительных (прием-
ных) испытаний - в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня регистра-
ции запроса о предоставлении муниципальной услуги в организации.

6.8. Периоды обращения за предоставлением муниципальной услуги:
муниципальная услуга предоставляется организациями в период с 01 

января по 31 декабря текущего года.
Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в рамках 

системы ПФДОД, предоставляется организациями в период с 1 января по 
30 ноября текущего года.

6.9. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив-
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте управления, на официальном сайте ЕПГУ, РПГУ и государственной 
информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государственных услуг (функций)».6.10. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем.

6.11. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, независимо 
от категории и основания для обращения за предоставлением муници-
пальной услуги:

запрос о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту (далее - за-
прос);

документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение;

документ, удостоверяющий личность заявителя - законного предста-
вителя несовершеннолетнего лица в случае обращения за предостав-
лением муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Административного регламента;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги предста-
вителя заявителя;

документы об отсутствии медицинских противопоказаний для заня-
тий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные 
о страховом номере индивидуального лицевого счета (далее - номер 
СНИЛС) кандидата на обучение;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о 
номере СНИЛС заявителя - законного представителя несовершенно-
летнего лица в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего Административного ре-
гламента.

6.12. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем при подаче 
запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ 
(сведения о документах заполняются в поля электронной формы на 
ЕПГУ):

запрос;
сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обу-

чение;
сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя - закон-

ного представителя несовершеннолетнего лица в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Административного регламента;

сведения о документе, подтверждающем полномочия представите-
ля заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя;

сведения о документах об отсутствии медицинских противопоказа-
ний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой 
и спортом;

сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
сведения о номере СНИЛС заявителя - законного представителя несо-

вершеннолетнего лица в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего Администра-
тивного регламента.

6.13. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необ-
ходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявите-
лем и если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе 
в форме электронного документа.

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги

7.1. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Административ-
ного регламента, организация в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в целях представления и получения докумен-
тов и информации для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, запрашивает у управления данные серти-
фиката дополнительного образования, выданного ранее кандидату на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

Непредставление (несвоевременное представление) органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или организа-
циями по межведомственному информационному запросу документов и 
информации, не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии заявителю муниципальной услуги.

Документы, указанные в настоящем подпункте 7.1, могут быть пред-
ставлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Не-
представление заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, пре-
доставляющих муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, за исключением 
документов, указанных в части  6  статьи  7  Федерального  закона  от  27  
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

запрос направлен адресату не по принадлежности;
заявителем представлен неполный комплект документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

утратили силу;
документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представление электронных образов документов посредством РПГУ, 

не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) 
распознать реквизиты документа;

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактив-
ного запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, уста-
новленным настоящим Административным регламентом);

подача запроса и иных документов в электронной форме, подписан-
ных с использованием электронной подписи (далее - ЭП), не принадле-
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жащей заявителю или представителю заявителя;
поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному за-

просу, срок предоставления муниципальной услуги по которому не ис-
тек на момент поступления такого запроса.

8.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно приложению 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту, в виде электронного документа направляется в 
«Личный кабинет» заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее первого рабо-
чего дня, следующего за днем подачи запроса.

8.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в случае обращения 
заявителя в организацию в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, устанавливается организационно-
распорядительным актом организации, который размещается на сайте 
организации.

8.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя 
в организацию за предоставлением муниципальной услуги.

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему 
документах;

несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Административного регламента;

несоответствие документов, указанных в подпункте 6.10 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требовани-
ям законодательства Российской Федерации;

запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интере-
сы заявителя;

отзыв запроса по инициативе заявителя;
наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по 

отдельным видам искусства, физической культуры и спорта;
отсутствие свободных мест в организации;
неявка в организацию в течение 4 (четырех) рабочих дней после по-

лучения уведомления о необходимости личного посещения для заклю-
чения Договора;

доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного об-
разования в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответ-
ствии с установленным расписанием либо сертификат дополнительного 
образования невозможно использовать для обучения по выбранной 
программе;

неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в орга-
низацию;

непредставление оригиналов документов, сведения о которых указа-
ны заявителем в электронной форме запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день 
проведения вступительных (приемных) испытаний в организации либо 
в случае отсутствия необходимости проведения вступительных (прием-
ных) испытаний в день подписания Договора;

несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в элек-
тронной форме запроса на ЕПГУ или РПГУ;

отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний;
недостоверность информации, которая содержится в документах, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межве-
домственного информационного взаимодействия.

9.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услу-
ги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты или обратившись в организацию, а также 
посредством ЕПГУ или РПГУ в «Личном кабинете». На основании посту-
пившего заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
работником организации принимается решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. Факт отказа заявителя предоставлении 
муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги фиксируется в ИС. Отказ от 
предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному об-
ращению заявителя в организацию за предоставлением муниципальной 
услуги.

9.4. Заявитель вправе повторно обратиться в организацию с запросом 
после устранения оснований, указанных в подпункте 9.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче запроса 
в организации при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 25 минут.

13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

13.1. Организация обеспечивает предоставление муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору заявителя 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

13.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный в 
электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистри-
руется в организации в день его подачи. Запрос, поданный посредством 
ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
организации на следующий рабочий день.

Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, регистрируется в организации в порядке, 
установленном организационно-распорядительным актом организации.

14. Способы представления заявителем документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

14.1. Обращение заявителя посредством ЕПГУ.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется на ЕПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 
запрос в электронном виде с использованием специальной интерактив-
ной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной за-
писи в ЕСИА запрос считается подписанным простой ЭП заявителя, пред-
ставителя заявителя, уполномоченного на подписание запроса.

Заполненный запрос отправляется заявителем в организацию.
Отправленные документы поступают в организацию путем размеще-

ния в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО.
Заявитель уведомляется о получении организацией запроса и до-

кументов в день его подачи посредством изменения статуса запроса в 
«Личном кабинете» заявителя на ЕПГУ.

В случае необходимости проведения вступительных (приемных) испы-
таний в организации заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в организации в «Личный кабинет» на ЕПГУ направ-
ляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (при-
емных) испытаний размещается на информационном стенде и официаль-
ном сайте организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
проведения вступительных (приемных) испытаний.

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний заявитель 
представляет в организацию оригиналы документов, сведения о кото-
рых указаны в запросе, ранее направленном заявителем посредством 
ЕПГУ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после проведения 
вступительных (приемных) испытаний в «Личный кабинет» на ЕПГУ на-
правляется уведомление о предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с подпунктом 6.1 настоящего Административного регламен-
та.

В случае отсутствия необходимости проведения вступительных (при-
емных) испытаний в организации заявителю в течение 4 (четырех) ра-
бочих дней с даты регистрации запроса в организации в «Личный каби-
нет» на ЕПГУ направляется уведомление о необходимости в течение 4 
(четырех) рабочих дней подписать Договор посредством функционала 
«Личного кабинета» на ЕПГУ в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего 
Административного регламента.

14.2. Обращение заявителя посредством РПГУ.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 
запрос в электронном виде с использованием специальной интерактив-
ной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной за-
писи в ЕСИА запрос считается подписанным простой ЭП заявителя, пред-
ставителя заявителя, уполномоченного на подписание запроса.

Заполненный запрос отправляется заявителем в организацию.
Отправленные документы поступают в организацию путем размеще-

ния в интегрированной с РПГУ ИС.
Заявитель уведомляется о получении организацией запроса и до-

кументов в день его подачи посредством изменения статуса запроса в 
«Личном кабинете» заявителя на РПГУ.

В случае необходимости проведения вступительных (приемных) испы-
таний в организации заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в организации в «Личный кабинет» на РПГУ направ-
ляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (при-
емных) испытаний размещается на информационном стенде и официаль-
ном сайте организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
проведения вступительных (приемных) испытаний.

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний заявитель 
представляет в организацию оригиналы документов, сведения о кото-
рых указаны в запросе, ранее направленном заявителем посредством 
РПГУ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после проведения 
вступительных (приемных) испытаний в «Личный кабинет» на РПГУ на-
правляется уведомление о предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с подпунктом 6.1 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия необходимости проведения вступительных (при-
емных) испытаний в организации заявителю в течение 4 (четырех) рабо-
чих дней с даты регистрации запроса в организации в «Личный кабинет» 
на РПГУ направляется уведомление, о необходимости посетить органи-
зацию для представления оригиналов документов и подписания Дого-
вора в соответствии с подпунктом 6.3 настоящего Административного 
регламента.

14.3. Обращение заявителя посредством ИС.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется в ИС, 

затем заполняет запрос в электронном виде с использованием специ-
альной интерактивной формы. При авторизации в ИС запрос считается 
подписанным простой ЭП заявителя, представителя заявителя, уполно-
моченного на подписание запроса.

Заполненный запрос отправляется заявителем в организацию.
Заявитель уведомляется о получении организацией запроса и доку-

ментов в день его подачи посредством изменения статуса запроса в ИС.
В случае необходимости проведения вступительных (приемных) испы-

таний в организации заявителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
регистрации запроса в организации на электронную почту заявителя, 
указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление о дате, 
месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регла-
менту.

Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (при-
емных) испытаний размещается на информационном стенде и официаль-
ном сайте организации не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
проведения вступительных (приемных) испытаний.

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний заявитель 
представляет в организацию оригиналы документов, сведения о кото-
рых указаны в запросе, ранее направленном заявителем посредством 
ИС.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в подпункте 9.2 настоящего Администра-
тивного регламента, и в течение 4 (четырех) рабочих дней после про-
ведения вступительных (приемных) испытаний на электронную почту 
заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту, о необходимости в течение 4 (четырех) рабочих дней посетить 
организацию для заключения Договора, в соответствии с подпунктом 6.1 
настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний в организации заявителю в течение 4 (четырех) 
рабочих дней с даты регистрации запроса в организации на электрон-
ную почту заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется 
уведомление по форме согласно приложению 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту, о необходимости посетить организацию для 
предоставления оригиналов документов и подписания Договора в соот-
ветствии с подпунктом 6.1 настоящего Административного регламента.

14.4. Обращение заявителя в организацию.
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в орга-

низацию с документами, предусмотренными подпунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги заполняется на осно-
вании сведений, указанных в документах, представленных заявителем, и 
распечатывается работником организации, подписывается заявителем в 
присутствии работника организации.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Административного регламента, работником организации заявителю со-
общается об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в 
срок не позднее 30 минут с момента получения от заявителя (предста-
вителя заявителя) документов. Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляется 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному ре-
гламенту, подписывается работником организации и выдается заявите-
лю в бумажной форме.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работ-
ник организации принимает у заявителя документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и подписанное заявителем или 
представителем заявителя в присутствии работника организации запрос 
о предоставлении муниципальной услуги.

Работник организации выдает заявителю расписку о получении до-
кументов, которая содержит опись о приеме заявления, документов с 
указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера 
заявления, даты получения документов от заявителя и плановой даты го-
товности результата предоставления муниципальной услуги.

14.5. Выбор заявителем способа подачи запроса и документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок приема документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-
распорядительным актом организации, который размещается на сайте 
организации.

14.6. Документы из перечня, установленного подпунктами 6.1 - 6.2 на-
стоящего Административного регламента, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлин-
ность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о нотариате, либо удосто-
веряется апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

15.1. Организация при предоставлении муниципальной услуги созда-
ет условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указан-
ных помещениях.

15.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, 
по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход.

15.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к 
предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломобильным 
группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном 
самостоятельном передвижении по территории, на которой располо-
жены помещения управления образования, организации, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответство-
вать нормам и правилам, установленным законодательством Российской 
Федерации.

15.4. Здания, в которых осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспо-
соблениями и оборудованием:

специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объ-
ектов;

звуковой сигнализацией у светофоров;
телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными 

для инвалидов;
санитарно-гигиеническими помещениями;
пандусами и поручнями у лестниц при входах в здании;
пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными панду-

сами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

15.5. Организация на своей стоянке (остановке) транспортных средств 
выделяет не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

15.6. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в зданиях.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы работников.

15.7. В помещениях, в которых осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

беспрепятственный доступ к помещениям организации, где предо-
ставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного или с помощью работников организа-
ции передвижения по территории, на которой расположены помещения;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски 
и при необходимости с помощью работников организации;

оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта 
инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в си-
дячем положении при нахождении в помещении;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в по-
мещениях.

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
16.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги должна осуществляться по следующим показателям:
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
степень информированности граждан о порядке предоставления му-

ниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, 
возможность выбора способа получения информации);

возможность выбора заявителем форм предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или 
РПГУ;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

соблюдения установленного времени ожидания в очереди при пода-
че запроса и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ 
или РПГУ.

16.2. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций 
и информирования о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на 
прием проводится при личном обращении заявителя или с использова-
нием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе 
через официальный сайт организации.

17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

17.1. Требования к организации предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием ЕПГУ или РПГУ заявителем заполняется электронная 
форма запроса в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с 
указанием сведений из документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и указанных в пункте 6 настоящего Администра-
тивного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом, информации заявителю и обеспечение доступа 
заявителя к сведениям о муниципальной услуге;

подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в организацию с использованием ЕПГУ или РПГУ;
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поступление запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;
обработка и регистрация запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в ИС;
получение заявителем уведомлений о ходе предоставления муници-

пальной услуги в «Личный кабинет» на ЕПГУ или РПГУ;
взаимодействие организации и иных органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги и указанных в пунктах 5 и 7 настоящего Административного ре-
гламента, посредством системы электронного межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предо-
ставление муниципальной услуги посредством электронных сервисов на 
ЕПГУ или РПГУ;

получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус заяв-
ления»;

получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в «Личном кабинете» на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного до-
кумента;

направление жалобы на решения, действия (бездействие) организа-
ции, работников организации в порядке, установленном в разделе V на-
стоящего Административного регламента.

17.2. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не вклю-

чающим формулы (за исключением документов, указанных в настоящем 
подпункте);

xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключени-
ем документов, указанных настоящем подпункте), а также документов с 
графическим содержанием.

17.3. Допускается формирование электронного документа путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображе-
ний и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-
ний, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в доку-
менте цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информа-
цию.

17.4. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в до-

кументе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возмож-

ность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является 
частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию доку-
мента;

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 
разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы 
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа.

Максимально допустимый размер прикрепленного пакета докумен-
тов не должен превышать 10 ГБ.

18. Возможность получения муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу не предусмотрена.

19. Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не 
предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения

20. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги;

прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

20.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услу-
ги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителю 
указана в подпункте 3.3 настоящего Административного регламента.

20.2. Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление запроса на предоставление муниципальной услуги.

20.3. Административные действия:
1) Прием и предварительная проверка документов.
Максимальный срок выполнения административного действия -  1 ра-

бочий день.
Запрос и прилагаемые документы поступают в интегрированную с 

ЕПГУ (РПГУ) ИС.
Критерий принятия решения: соответствие представленных заявителем 

документов требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Административным регламентом.

Результатом административного действия является прием запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС.
2) Проверка комплектности документов по перечню документов, не-

обходимых для конкретного результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 минут.

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) специалист организации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов для предо-
ставления муниципальной услуги, проводит предварительную проверку:

устанавливает предмет запроса;
проверяет правильность оформления запроса, наличие приложен-

ного электронного образа свидетельства о рождении либо документа, 
удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и соответствие их 
установленным Административным регламентом требованиям (кроме 
запросов, переданных посредством ЕПГУ);

проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в 
случае его отсутствия проверяет возможность выдачи заявителю сер-
тификата дополнительного образования (кроме запросов, поданных по-
средством ЕПГУ).

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 8 настоящего Административного регламента, спе-
циалист организации направляет заявителю подписанное ЭП специали-
ста организации решение об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса через ЕПГУ (РПГУ).

В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ор-
ганизации регистрирует запрос в ИС, о чем заявитель уведомляется в 
«Личном кабинете» на ЕПГУ (РПГУ).

Критерий принятия решения: соответствие представленных заявите-
лем документов требованиям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации, а также настоящим Административным регламен-
том.

Результатами административного действия являются регистрация за-
проса о предоставлении муниципальной услуги либо отказ в его реги-
страции.

Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также на ЕПГУ 
(РПГУ).

20.4. Формирование и направление межведомственных информаци-
онных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является не-
обходимость заключения Договора для предоставления муниципальной 
услуги.

20.5. Административные действия:
1) Запрос о доступном остатке обеспечения сертификата.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 ра-

бочий день.
Специалист организации формирует и направляет межведомствен-

ный информационный запрос в управление о доступном остатке обеспе-
чения сертификата дополнительного образования.

Критерий принятия решения: наличие в перечне документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, документов, находя-
щихся в распоряжении управления (пункт 7 настоящего Административ-
ного регламента).

Результатом административного действия является направление меж-
ведомственного информационного запроса.

Результат фиксируется в электронной форме в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия.

2) Контроль предоставления результата запрос.
Максимальный срок выполнения административного действия -  1 ра-

бочий день.
Специалист организации осуществляет проверку поступления ответа 

на межведомственные информационные запросы.
Критерий принятия решения: наличие в перечне документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, документов, находя-
щихся в распоряжении управления.

Результатом административного действия является получение ответа 
на межведомственный информационный запрос.

Результат фиксируется в электронной форме в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия.

20.6. Рассмотрение документов и принятие предварительного реше-
ния.

Основанием для начала административной процедуры является за-
вершение предварительной проверки документов специалист органи-
зации.

20.7. Административные действия:
1) Рассмотрение документов.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3 ра-

бочих дня.
Работник организации проверяет сведения и документы, направлен-

ные заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в организацию.
В случае отсутствия необходимости проведения вступительных (при-

емных) испытаний, заявителю направляется уведомления о посещении 
организации для подписания договора об образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам, по форме соглас-
но приложению 6 настоящего Административного регламента с оригина-
лами документов для заключения Договора.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 9 Административного регла-
мента, специалист организации направляет заявителю подписанное ЭП 
специалиста организации решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа не позднее 4 (четырех) рабо-
чих дней, с момента регистрации запроса в организации.

В случае необходимости проведения вступительных (приемных) ис-
пытаний заявителю направляется уведомление по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Административному регламенту о явке на всту-
пительные (приемные) испытания с оригиналами документов.

Критерий принятия решения: наличие в сведениях и документах, на-
правленных заявителем в организацию посредством ЕПГУ (РПГУ), осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административного действия является решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги или уведомление о не-
обходимости посетить организацию по форме согласно приложению 6 
настоящего Административного регламента для подписания Договора, 
либо уведомление о проведении вступительных (приемных) испытаний 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Результат фиксируется в электронной форме в ИС, «Личном кабинете» 
заявителя на ЕПГУ (РПГУ).

20.8. Проведение вступительных (приемных) испытаний (при необхо-
димости)

Основанием для начала административной процедуры является не-
обходимость в проведении вступительных (приемных) испытаний для 
предоставления муниципальной услуги.

20.9. Административные действия:
1) Определение даты вступительных (приемных) испытаний.
Максимальный срок выполнения административного действия - не 

более 2 рабочих дней с даты регистрации запроса.
Подготовка материалов для публикации информации о дате, времени 

и месте проведения вступительных (приемных) испытаний на информа-
ционном стенде и официальном сайте организации, а также для направ-
ления уведомления заявителю в «Личный кабинет» на ЕПГУ (РПГУ).

Критерий принятия решения: обязательность прохождения вступи-
тельных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе.

Результатом административного действия являются подготовленные 
материалы для публикации информации о дате, времени и месте про-
ведения вступительных (приемных) испытаний на информационных 
стендах и официальных сайтах организаций, а также для направления 
уведомления заявителю в «Личный кабинет» на ЕПГУ (РПГУ).

Результат фиксируется в виде подготовленных организацией материа-
лов.

2) Публикация информации о дате, времени и месте проведения всту-
пительных (приемных) испытаний на информационных стендах и офици-
альных сайтах организаций.

Максимальный срок выполнения административного действия - не 
позднее 2 рабочих дней до даты проведения вступительных (приемных) 
испытаний.

Размещение специалистом организации информации о дате, времени 
и месте проведения вступительных (приемных) испытаний.

Критерий принятия решения: обязательность прохождения вступи-
тельных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе или программе спортивной 
подготовки.

Результатом административного действия является публикация ин-
формации о дате, времени и месте проведения вступительных (прием-
ных) испытаний.

Результат фиксируется на информационных стендах и официальных 
сайтах организации.

3) Направление уведомления в личный кабинет заявителя на ЕПГУ 
(РПГУ) о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) 
испытаний.

Максимальный срок выполнения административного действия -  1 ра-
бочий день.

Направление специалистом организации уведомления в «Личный 
кабинет» заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний по форме согласно приложению 5 
к настоящему Административному регламенту.

Критерий принятия решения: обязательность прохождения вступи-

тельных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе.

Результатом административного действия является направление уве-
домления в «Личный кабинет» заявителя на ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени 
и месте проведения вступительных (приемных) испытаний.

Результат фиксируется в «Личном кабинете» на ЕПГУ (РПГУ).
4) Сверка документов.
Максимальный срок выполнения административного действия - не 

более 27 рабочих дней с момента принятия решения о проведении всту-
пительных (приемных) испытаний.

Перед началом вступительных (приемных) испытаний заявитель пред-
ставляет оригиналы документов, указанные в пункте 6 Административ-
ного регламента, для сверки специалистом организации.

В случае соответствия документов кандидат допускается до вступи-
тельных (приемных) испытаний.

В случае несоответствия документов специалист организации подго-
тавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: соответствие оригиналов документов 
ранее представленным сведениям заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ).

Результатом административного действия является допуск кандидата 
до вступительных (приемных) испытаний или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результат фиксируется локальными нормативными актами органи-
зации, содержащими сведения о допуске кандидата до вступительных 
(приемных) испытаний или в отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

5) Проведение вступительных (приемных) испытаний.
Максимальный срок выполнения административного действия - не 

более 27 рабочих дней с момента принятия решения о проведении всту-
пительных (приемных) испытаний.

Прохождение вступительных (приемных) испытаний кандидатом на 
получение муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: обязательность прохождения вступи-
тельных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе.

Результатом административного действия является прохождение 
вступительных (приемных) испытаний кандидатом на получение муни-
ципальной услуги.

Результат фиксируется локальными нормативными актами организа-
ции.

6) Подведение результатов вступительных (приемных) испытаний.
Максимальный срок выполнения административного действия - не 

более 1 рабочего дня.
Формирование результатов вступительных (приемных) испытаний на 

основании критериев принятия решения, установленных локальными 
нормативными актами организации.

Критерий принятия решения: прохождение кандидатом вступитель-
ных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе.

Результатом административного действия является подведение ре-
зультатов вступительных (приемных) испытаний.

Результат фиксируется локальными нормативными актами организа-
ции.

7) Публикация результатов вступительных (приемных) испытаний на 
информационном стенде и официальном сайте организации.

Максимальный срок выполнения административного действия -  1 ра-
бочий день.

Размещение результатов вступительных (приемных) испытаний на ин-
формационных стендах и официальных сайтах организаций.

Критерий принятия решения: прохождение кандидатом вступитель-
ных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе.

Результатом административного действия является публикация ре-
зультатов вступительных (приемных) испытаний.

Результат фиксируется на информационных стендах и официальных 
сайтах организаций.

8) Направление уведомления заявителю в случае прохождения всту-
пительных (приемных) испытаний.

Направление специалистом организации заявителю в «Личный каби-
нет» на ЕПГУ (РПГУ) уведомления по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту о необходимости посетить 
организацию для подписания Договора.

Максимальный срок выполнения административного действия -  1 ра-
бочий день.

Критерий принятия решения: прохождение кандидатом вступитель-
ных (приемных) испытаний для приема на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе.

Результатом административного действия является направление уве-
домления заявителю в случае прохождения вступительных (приемных) 
испытаний.

Результат фиксируется в «Личном кабинете» на ЕПГУ (РПГУ).
20.10. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является рас-
смотрение документов, представленных заявителем, (и, в случае необхо-
димости, формирование результатов вступительных (приемных) испыта-
ний), подписание Договора.

20.11. Административные действия:
1) Подготовка и подписание решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги либо отказа в ее предоставлении.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 ра-

бочий день.
Специалист организации, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной квали-
фицированной ЭП решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению 4 настоящего Административно-
го регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист организации подготавливает и подписывает уси-
ленной квалифицированной ЭП уведомление о посещении организации 
для подписания договора об образовании на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным программам по форме согласно приложе-
нию 6 настоящего Административного регламента.

Критерий принятия решения: подписание Договора и издание прика-
за организации о зачислении.

Результатом административного действия является утверждение и 
подписание Договора или принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту.

Результат фиксируется в виде уведомления о посещении организации 
для подписания договора об образовании на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным программам по форме согласно приложе-
нию 6 к настоящему Административному регламенту или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению 
4 к настоящему Административному регламенту в ИС.

20.12. Выдача результата предоставления муниципальной услуги зая-
вителю

20.13. Административные действия:
1) Выдача или направление результата предоставления муниципаль-

ной услуги заявителю.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 ра-

бочий день.
Специалист организации направляет результат предоставления му-

ниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП специалиста организации, в «Личный 
кабинет» на ЕПГУ (РПГУ).



Продолжение. Начало на стр. 5

6 №36 (1179)

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе»

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организациях, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы

№

п/п

Наименование орга-

низации

Адрес органи-

зации

Контактные 

данные (телефон, 

e-mail)

Режим работы

1 2 3 4 5
Образовательные организации

1. Муниципальное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Начальная школа» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357401, 

Ставрополь-

ский край, 

г.  Железно-

водск, 

ул. Энгельса, 29

8(87932) 4-77-09,

nachalka-zhel.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 17.00

2. Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

основная общеобра-

зовательная  школа 

№ 1 города-курорта 

Железноводска  Став-

ропольского края

357401,

Ставрополь-

ский край, г. 

Железноводск, 

ул. Энгельса, 29

8(87932) 4-37-25,

mou_sch1@mail.ru

www.school1zh.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 

17.00,

суббота 

с 8.00 до 13.00

3. Муниципальное 

казённое обще-

образовательное 

учреждение «Лицей 

№ 2» города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357401,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, ул. Чай-

ковского, 14

8(87932) 4-25-18,

licey_2@mail.ru,

l2-jel.obr26.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 

17.00,

суббота 

с 8.00 до 13.00

4. Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная  школа 

№ 3» города-курорта 

Железноводска  Став-

ропольского края

357401,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, 

ул. Октябрь-

ская, 21

8 (87932) 4-38-69,

zelezoschool@

mail.ru,

сош3железно-

водск.рф

понедельник-

пятница

с 8.00 до 

17.00,

суббота 

с 8.00 до 13.00

5. Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Ино-

земцевская средняя 

общеобразователь-

ная  школа № 4 име-

ни А.М.Клинового» 

города-курорта 

Железноводска  Став-

ропольского края

357430,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, пос. 

Иноземцево, 

ул. Свободы, 

102 А

8 (87932)5-

46-65,

ero-stanislav@

yandex. ru,

inozshkola4.

ucoz.

ru 

понедельник-

пятница

с 8.00 до 17.00,

суббота 

с 8.00 до 13.00

6. Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная  школа 

№ 5» города-курорта 

Железноводска  Став-

ропольского края

357430,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, пос. 

Инозем-

цево, ул. 

Cвердлова,15

8 (87932)5-

93-36,

inshkola5@mail.

ru,

5shkolainozemcevo.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 

до 17.00,

  суббота 

с 08.00 

до 13.00

7. Муниципальное 

казённое обще-

образовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная  школа № 

10» города-курорта 

Железноводска  Став-

ропольского края

357430,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, 

ул. К. Маркса, 

37

8 (87932)5-

93-36,

moysoh10@

yandex. ru,

www.

school10zel.

narod.

ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 17.00,

  суббота 

с 8.00 до 13.00

8. Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Лицей 

казачества имени 

А.Ф. Дьякова» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357430,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск,

пос. Инозем-

цево, 

ул. Шоссейная, 

211 б

8 (87932)5-

36-50,

licey-kazak@

mail.ru,

yurlkink.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 17.00,

  суббота 

с 8.00 до 13.00

9. Муниципальное 

казенное обще-

образовательное 

учреждение «Основ-

ная общеобразова-

тельная  школа п. 

Капельница» города-

курорта Железновод-

ска  Ставропольского 

края

357430,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск,

пос. Капель-

ница,

ул. Спортив-

ная,9

8(87932)7-30-91,

kapelnitsa_

scool@mail.ru,

oosh-kapelnitsa.

ru

понедельник-

пятница

с 8.00 до 17.00,

  суббота 

с 8.00 до 13.00

Организации дополнительного образования

10. Муниципальное 

бюджетное  учреж-

дение дополнитель-

ного образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края 

357400, Став-

ропольский 

край, г. Желез-

новодск, ул. 

Калинина, 5

8(87932)4-44-41, 

dsjelez@yandex.

ru, 

sportzhel.org.ru

понедельник-

пятница

с 8.00 

до 17.00  

11. Муниципальное бюд-

жетное  учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357400, 

Ставрополь-

ский край, г. 

Железноводск, 

ул. Ленина, 55

8(87932)3-21-74,

ddt_zel@mail.ru,  

мбудоддт-

железноводск.

рф

понедельник-

пятница

с 8.00 

до 17.00

Дошкольные образовательные учреждения
12. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 1 

«Светлячок» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357401,

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск, 

ул. Энгельса, 16

(87932) 4-57-66

svetlyachokdetskiisad@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

13. Муниципальное 

казенное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 3 

«Ромашка» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357401,

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск, 

ул. Энгельса, 16

(87932) 4-57-66

svetlyachokdetskiisad@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

14. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 

4 «Дюймовочка» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357432,

Ставрополь-

ский край 

пос. Ино-

земцево, ул. 

Буденного, 9

(87932) 5-93-86

tamara.

martirorosyan.

1954@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

15. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 5 

«Теремок» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357433, 

Ставрополь-

ский край, 

пос. Инозем-

цево, 

ул. Пролетар-

ская, 1Е

(87932) 5-22-42

teremok32b

@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

16. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 6 

«Улыбка» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357400,

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск, ул. 

Ленина, 3

(87932) 4-17-95

mdoyylibka@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

17. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 7 

«Рябинушка» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357405, 

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, ул. 

Ленина, 174 А

(87932) 4-76-45

ryabinushka1

@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

18. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 8 

«Ивушка» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357405, 

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск,  ул. 

Ленина, 161

(87932) 4-36-37

ivyshka.8

@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

19. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 9 

«Солнышко» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357432,

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск, ул. 

Строителей,  30

(87932) 4-71-47

solnishko9ra@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

20. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Дентский сад № 10 

«Сказка» города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

357400, 

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск, ул. 

Энгельса, 39

(87932) 4-56-75

sad.skazka10

@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

21. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 11 

«Лесной уголок» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357401,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, 

ул. Косякина, 

47

(87932) 4-37-14

ds-dubovka@

bk.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

22. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский 

сад № 13 «Янтарь» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357432, 

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск,

пос. Ино-

земцево, ул. 

Некрасова, 4

(87932) 5-08-93

yntar13detsad@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

23. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 14 

«Малыш» города-

курорта Железновод-

ска   Ставропольско-

го края  

357431,

Ставрополь-

ский край, 

г. Железно-

водск,

пос. Ино-

земцево, ул. 

Колхозная, 86

(87932) 5-92-01

detsad1786

@mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

Заявителю направляется уведомление о посещении организации для 
подписания договора об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам по форме согласно приложению 6 
к настоящему Административному регламенту в «Личном кабинете» на 
ЕПГУ (РПГУ).

Критерий принятия решения: соответствие проекта решения требова-
ниям законодательства Российской Федерации, в том числе настоящему 
Административному регламенту.

Результат фиксируется в ИС, «Личном кабинете» на ЕПГУ (РПГУ).
20.14. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в органи-
зацию (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента регистрации заявления, указанного в пункте 20.14 
настоящего Административного регламента.

При самостоятельном выявлении специалистом организации допу-
щенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии 
решения о необходимости их устранения заявитель уведомляется о не-
обходимости переоформления выданных документов, в том числе по-
средством направления почтового отправления по адресу, указанному 
в запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок.

Исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней.

Исправление технических ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах не влечет за собой прио-
становление или прекращение оказания муниципальной услуги.

20.15. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям зая-
вителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обрати-
лись, не предусмотрены.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

22. Контроль за исполнением настоящего Административного регла-
мента осуществляет начальник управления, руководитель организации, 
а также органы, уполномоченные на проведение контрольных меропри-
ятий за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению муни-
ципальной услуги и принятием решений, осуществляется должностными 
лицами управления, организаций, ответственными за организацию ра-
боты по исполнению муниципальной услуги. Полномочия должностных 
лиц на осуществление текущего контроля определяются должностными 
инструкциями указанных лиц.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

24.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным пла-
ном деятельности управления.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще-
ний заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 
действиями (бездействием) должностного лица управления, организа-
ции, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Порядок проведения внеплановой проверки регулируется приказом 
управления.

24.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол-
нения муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности 
и сроков административных действий (административных процедур), 
входящих в нее, обоснованности и законности решений, принятых от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги сотрудниками 
организации в процессе ее исполнения, а также выявление и устранение 
допущенных нарушений.

25. Ответственность управления, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, организации.

Управление, его должностные лица, муниципальные служащие, ор-
ганизации несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников организаций закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
заявителями, управлением, организациями в порядке и формах, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего Ад-
министративного регламента виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ставропольского края, должностными инструкциями.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) управления, его должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также организаций, их должностных лиц

26. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
управлением, его должностными лицами, муниципальными служащими, 
а также организацией, ее должностными лицами в ходе предоставления 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

27. Органы государственной власти, местного самоуправления, ор-
ганизации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 
действия (бездействия) и решения:

начальника управления - главе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, заместителю главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность 
управления в соответствии с распределением обязанностей в админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - 
заместитель главы);

муниципальных служащих управления, должностных лиц организа-
ции - начальнику управления;

работников организации – руководителю организации.
Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования 

действия (бездействия) и решения начальника управления - главе го-
рода, заместителю главы, по адресу: ул. Калинина 2, г. Железноводск, 
Ставропольский край, 357400, по электронной почте: admzhv@adm-
zheleznovodsk.ru.

Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ и РПГУ.Информиро-
вание заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется по телефону, при личном приеме, на Интернет-портале, ЕПГУ и РПГУ.

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также организации, ее должностных лиц.

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжа-
лованием решений и действий (бездействия) управления образования, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организации, 
ее должностных лиц, регулируются Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

30. Размещение информации на ЕПГУ и РПГУ.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательно-

му размещению на ЕПГУ и РПГУ.

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта
 Железноводска Ставропольского края 
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Продолжение на стр. 8

                                    Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» 

ФОРМА 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Бланк организации                                                    Кому:
                                                                                     _______________________
                                                                                     _______________________
                                                                                    (ФИО заявителя, представителя
                                                                                                                        заявителя)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги «Запись   на   обучение   по   дополнительной  общеобразователь-
ной программе»:

№

п/п

Наименование основания для от-

каза в соответствии с Администра-

тивным регламентом

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги
1 2 3
1 Наличие противоречивых сведений 

в запросе и приложенных к нему 

документах

указать исчерпывающий перечень 

противоречий между запросом и 

приложенными к нему докумен-

тами. Например, запрос содержит 

сведения о 2008 годе рождения 

ребенка, а данные свидетельства 

о рождении - 2009. В этом случае 

необходимо указать: «Данные о 

дате рождения ребенка в запросе 

и свидетельстве о рождении раз-

личаются»
2 Несоответствие категории заявите-

ля кругу лиц, указанных в пункте 2 

Административного регламента

указать основания такого вывода

3 Несоответствие документов, 

указанных в подпунктах 6.1-6.2  

Административного регламента, по 

форме или содержанию требова-

ниям законодательства Российской 

Федерации

указать исчерпывающий перечень 

документов и нарушений примени-

тельно к каждому документу

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» 

ФОРМА 
договора об образовании на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей

ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей

«__» ___________ 20__ г.                                                           № _____________

Настоящий договор об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей (далее - Договор), раз-
мещенный в автоматизированной информационной системе «Навигатор  
дополнительного  образования Ставропольского края» (далее – АИС «На-
вигатор») по адресу р26.навигатор.дети, является предложением (офертой)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам)
(далее - Организация), действующая на основании лицензии № _________
выданной ______________, в лице директора Организации _____________,
                      (кем, когда)
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполни-

тель», заключили настоящий   Договор с 
_______________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемым в дальнейшем «Заказчик» и ______________________________,

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемым в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Сто-

роны».

I. Предмет Договора

1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление 
Заказчиком в совокупности всех нижеперечисленных действий:

1.1. Заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнитель-
ной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразо-
вательной программы) посредством АИС «Навигатор».

1.2. Ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу ____
___________________________________________________________.

1.3. Выражение согласия на получение образовательных услуг по до-
полнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в рамках персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей посредством нажатия 
кнопки «Записаться».

2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Испол-
нителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся 
образовательную услугу  по  обучению по дополнительной общеобразова-
тельной программе  (части  дополнительной  общеобразовательной  про-
граммы) в рамках системы персонифицированного  финансирования  до-
полнительного  образования детей  в  Ставропольском крае в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 
Российской Федерации», Федеральным  законом  «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», _______________________________________________

(далее - муниципальные правила),
_______________________________________________________________
(указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены 

правила персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей)

II. Права и обязанности Сторон

3.  Исполнитель обязан:
3.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с Уставом Орга-

низации, дополнительными общеобразовательными программами, лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности, другими докумен-
тами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 
Организацией.

3.2. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе (отдельной части дополнительной общеобразо-
вательной программы) _____________________________________________
________________________________________________________

(наименование дополнительной общеобразовательной программы, ча-
сти дополнительной общеобразовательной программы)

(далее - образовательная программа), форма обучения _______________.
3.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психическо-

го здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для интел-
лектуального, нравственного, эстетического развития личности, всесторон-
него развития его способностей.

3.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во вре-
мя образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-
гигиенических норм, правил и требований.

3.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально 
комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих сани-
тарным и гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к об-
разовательному процессу.

3.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном 
объеме согласно учебному плану.

3.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и со-
держанием образовательного процесса и итогами освоения образователь-
ной программы Обучающимся.

3.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, 
конкурсах и олимпиадах различного уровня.

3.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 
карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.

3.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоя-
тельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух 
рабочих дней после их возникновения.

3.12. В случае, предусмотренном подпунктом 3.11, предложить Обучаю-
щемуся оказание образовательной услуги по образовательной программе, 
указанной в подпунктом 3.2, или аналогичной образовательной программе 
той же направленности в дистанционной форме.

4. Исполнитель вправе:
4.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 
образовательные программы, методические пособия.

4.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их 
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уста-
вом.

4.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
Организации.

4.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Орга-
низации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Заказчик (Обучающийся) обязан:
5.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следо-

вать Уставу Организации.
5.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием.
5.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения 

по образовательным программам.
5.4. Своевременно информировать педагогических работников о болез-

ни Обучающегося или возможном отсутствии.
5.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Органи-

зацию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обу-
чающегося в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье 
Обучающегося во время следования его по маршруту несет Заказчик.

6. Заказчик (Обучающийся) вправе:
6.1. Знакомиться с образовательными программами, технологиями и 

формами обучения.
6.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации 

образовательного процесса.
6.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
6.4. Принимать участие в организации и проведении совместных меро-

приятий и праздников.
6.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организа-

ции на время отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-курортного 
лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по со-
гласованию с Исполнителем.

III. Вопросы персонифицированного финансирования

7. Номер сертификата дополнительного образования _______________:
8. Объем освоения образовательной программы \ части образователь-

ной программы составляет _______ часов.
9.  Дата начала обучения: ___/___/_____.
10. Дата завершения обучения: ___/___/_____.
11. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обу-

чения до даты завершения обучения составляет ________________ 
(______________).

12. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для Обуча-
ющегося бесплатным, и оплачивается из бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в установленном нормативными правовыми 
актами порядке, на основании предоставляемого Заказчиком сертификата 
персонифицированного финансирования Обучающегося.

13. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обу-
чающегося списываются с указанного сертификата в установленном нор-
мативными правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е 
число месяца настоящий Договор не был расторгнут.

14. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в 
случае фактической реализации образовательной программы в установ-
ленном объеме в группе, независимо от числа фактических посещений Обу-
чающимся занятий в соответствующем месяце.

IV. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, порядок разрешения споров

15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

16. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем пере-
говоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Основания изменения и расторжения Договора

17. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изме-
нены либо по соглашению Сторон либо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в сле-
дующих случаях:

19.1. Отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья Обучаю-
щегося.

19.2. Невыполнение учебного плана Обучающимся.
19.3. Окончание полного курса освоения образовательной программы.
19.4. Наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в Организации.
19.5. Нарушение Правил внутреннего распорядка Организации.
19.6. Совершение противоправных действий и неоднократные наруше-

ния Устава Организации.
20. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматри-

ваются Сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным со-
глашением.

21. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению 
оказания образовательной услуги в очной форме, образовательные услу-
ги по настоящему Договору могут быть оказаны в дистанционной форме в 
случае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и Договор 
об образовании не расторгнут в соответствии муниципальными правилами.

22. По окончании срока действия Договора действие такого Договора 
продлевается до момента окончания периода обучения по образователь-
ной программе, но не более чем до окончания периода реализации образо-
вательной программы персонифицированного финансирования, в соответ-
ствии с которой определен номинал сертификата персонифицированного 
финансирования, и одновременно не более чем до достижения Обучаю-
щимся - участником системы персонифицированного финансирования 18 
лет, в случае, если Договор не расторгнут в соответствии с Правилами пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, утверж-
денными постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по состоянию на 20 день до момента окончания сро-
ка действия Договора.

VI. Заключительные положения

23. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в элек-
тронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в 
том числе простой электронной подписью посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

24. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информа-
ции, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

25. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о за-
числении Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окон-
чании обучения или отчисления из его из Организации.

26. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Дого-
вор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться как в бумажной, так и в электронной формах и подписывать-
ся уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой элек-
тронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

27. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

28. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
VII. Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель Заказчик Обучающийся
(полное наимено-

вание и фирменное 

наименование

(при наличии) Орга-

низации)

(место нахождения)

(банковские рекви-

зиты)

ФИО (при наличии) / 

наименование юриди-

ческого лица

(дата рождения)

(место нахождения/ 

адрес места житель-

ства)

(паспорт: серия, 

номер, когда и кем 

выдан)

(телефон)

(подпись)

ФИО (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места житель-

ства)

(паспорт: серия, но-

мер, когда и кем вы-

дан или свидетель-

ство о рождении)

(телефон)(подпись)

М.П.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги

24. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №15 «Капелька» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357419, Став-

ропольский 

край, 

г. Железно-

водск,

пос. Инозем-

цево, ул. Вино-

градная, 3

(87932) 7-30-07

kapelka_ds15@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

25. Муниципальное 

бюджетное дошколь-

ное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 

16 «Колокольчик» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357431,

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск,

пос. Инозем-

цево, 

ул. Шоссейная, 

200

(87932) 5-92-29

mdou16kyandex.

ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00

26. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17 «Родничок» 

города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

357430, 

Ставрополь-

ский край,

г. Железно-

водск, пос. 

Иноземцево, 

ул. Свободы,

102 б

(87932) 5-98-06

rodnichok17@

mail.ru

понедельник - 

пятница 

с 7.00 до 19.00; 

перерыв: 

с 

13.00 до 14.00
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Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе»

ФОРМА 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Бланк организации                                                    Кому:
                                                                                     _______________________
                                                                                     _______________________
                                                                                   (ФИО заявителя, 
    представителя  заявителя)

РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

В приеме  документов,  необходимых  для предоставления муниципаль-
ной услуги   «Запись   на   обучение   по   дополнительной  общеобразова-
тельной программе», Вам отказано по следующим основаниям:

№ 

п/п

Наименование основания для отказа 

в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в 

приеме документов

1 2 3
1 Запрос направлен адресату не по при-

надлежности

указать какая организация 

предоставляет услугу, указать 

информацию о месте нахож-

дении
2 Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги

указать исчерпывающий пере-

чень документов, не представ-

ленный заявителем

3 Документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, 

утратили силу

указать основания такого 

вывода

4 Документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации

указать исчерпывающий пере-

чень документов, содержащих 

подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, 

установленном законодатель-

ством Российской Федерации
5 Некорректное заполнение обязатель-

ных полей в форме интерактивного 

запроса на ЕПГУ (отсутствие заполне-

ния, недостоверное, неполное либо 

неправильное, несоответствующее 

требованиям, установленным Админи-

стративным регламентом)

указать обязательные поля 

запроса, не заполненные 

заявителем, либо заполненные 

не в полном объеме, либо с 

нарушением требований, уста-

новленных Административным 

регламентом
6 Представление электронных образов 

документов посредством РПГУ, не 

позволяющих в полном объеме прочи-

тать текст документа и (или) распознать 

реквизиты документа

указать основания такого 

вывода

7 Подача запроса и иных документов в 

электронной форме, подписанных с 

использованием ЭП, не принадлежа-

щей заявителю или представителю 

заявителя

указать исчерпывающий пере-

чень электронных образов до-

кументов, не соответствующих 

указанному критерию

8 Поступление запроса, аналогичного 

ранее зарегистрированному запросу, 

срок предоставления муниципальной 

услуги по которому не истек на момент 

поступления такого запроса

указать реквизиты ранее подан-

ного аналогичного запроса

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное должностное лицо организации
_________________________                                 «__» ______________ 20__ г.
 (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе»

ФОРМА 
запроса о предоставлении муниципальной услуги

                                                            _____________________________________
                                                                                  (наименование организации)
                                                            _________________________________
                                                                     Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)
                                                          ______________________________________
                                                                               почтовый адрес (при необходимости)
                                                          _______________________________________
                                                                               (контактный телефон)
                                                       _______________________________________
                                                                               (адрес электронной почты)
                                                      _______________________________________
                                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего 
                                                                            личность)
                                                     _______________________________________
                                                              (реквизиты документа, подтверждающего 
                                                                            полномочия представителя заявителя)

ЗАПРОС
 о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Запись на обучение по до-
полнительной общеобразовательной программе» в целях обучения

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) - обязательное поле
на _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(специальность, отделение) - обязательное поле

С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополни-
тельными образовательными программами, правилами поведения, прави-
лами отчисления, режимом работы организации ознакомлен(а).

Я, _____________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и об-

работку моих  персональных  данных,  а  также персональных данных моего 
ребенка при осуществлении  административных  процедур в рамках предо-
ставления муниципальной  услуги  «Запись  на   обучение  по  дополнитель-
ной общеобразовательной   программе».  Отзыв  настоящего  согласия     в     
случаях,    предусмотренных   Федеральным    законом    от   27  июля  2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании  моего  
заявления,  поданного  в организацию.

К запросу прилагаю:
1. ____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых заявителем, в
соответствии с подпунктами 6.1-6.2 Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнитель-
ной общеобразовательной программе», утвержденного постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
________ №____)

  _______________                                         _______________________________
        Заявитель                                     Подпись            Расшифровка подписи
(представитель заявителя)

Дата «__» __________ 20__ г.Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе»

ФОРМА 
уведомления о посещении организации для подписания договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам

Бланк организации                                                    Кому:
                                                                                     _______________________
                                                                                     _______________________
                                                                                  (ФИО заявителя, представителя
                                                                                                                        заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о посещении организации для подписания договора об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам

«__»___________20__г.                                                                                    № 
________________________________________________________________

(наименование организации)
По итогам рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя)

_______________________________________________________________
принято решение о предоставлении муниципальной услуги «Запись на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе» гр. _____
_________________________________________________________________

                                                      (фамилия, инициалы)
Для заключения с организацией договора об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей

необходимо в течение 4 (четырех) рабочих дней в часы приема 
_____________ посетить организацию и предоставить оригиналы докумен-
тов:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удо-

стоверяющий личность несовершеннолетнего.
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий от-

дельными видами искусства.
4. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в слу-

чае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя.

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представи-
теля заявителя.

Уполномоченный работник организации
___________________________________                   «__» ___________ 20__ г.
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе»

ФОРМА 
уведомление о назначении вступительных (приемных) испытаний

Бланк организации                                                    Кому:
                                                                                     _______________________
                                                                                     _______________________
                                                                                   (ФИО заявителя, представителя
                                                                                                                        заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении вступительных (приемных) испытаний

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат____________________
_______________________________________________________________

(ФИО кандидата)
на зачисление по запросу № ____________ допущен к прохождению всту-

пительных (приемных) испытаний ____________. Дата вступительных (при-
емных) испытаний:______________, время проведения: ______________, 
адрес: _________________.

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний необходимо 
представить оригиналы следующих документов:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

отдельными видами искусства, физической культурой и спортом.
3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в слу-

чае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя.

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представи-
теля заявителя.

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копию 
паспорта кандидата на обучение (при наличии).

В случае неявки для прохождения вступительных (приемных) испытаний 
в назначенную дату либо несоответствия поступающего критериям отбора 
при прохождении вступительных (приемных) испытаний, Ваш запрос будет 
переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следующему 
заявителю.

Уполномоченный работник организации    
___________________________________            «__» ___________ 20__ г.
   (подпись, фамилия, инициалы)

4 Запрос подан лицом, не имеющим 

полномочий представлять интере-

сы заявителя

указать основания такого вывода

5 Отзыв запроса по инициативе 

заявителя

указать реквизиты заявления об 

отказе от предоставления муници-

пальной услуги
6 Наличие медицинских противопо-

казаний для освоения программ 

по отдельным видам искусства, 

физической культуры и спорта

указать на перечень противопо-

казаний

7 Отсутствие свободных мест в 

организации
8 Неявка в организацию в течение 4 

(четырех) рабочих дней после полу-

чения уведомления о необходимо-

сти личного посещения для заклю-

чения договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей или непод-

писание договора посредством 

функционала «Личного кабинета» 

ЕПГУ в течение 4 (четырех) рабочих 

дней после получения уведомления 

о посещении организации для под-

писания договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам
9 Доступный остаток обеспечения 

сертификата дополнительного 

образования в текущем году 

меньше стоимости одного занятия 

в соответствии с установленным 

расписанием либо сертификат до-

полнительного образования невоз-

можно использовать для обучения 

по выбранной программе

указать доступный остаток обеспе-

чения сертификата дополнительно-

го образования

10 Неявка на прохождение вступи-

тельных (приемных) испытаний в 

организацию
11 Непредставление оригиналов 

документов, сведения о которых 

указаны заявителем в электронной 

форме запроса на ЕПГУ, в день про-

ведения вступительных (приемных) 

испытаний в организации либо в 

случае отсутствия необходимости 

проведения вступительных (прием-

ных) испытаний в день подписания 

договора

указать на перечень непредставлен-

ных оригиналов документов

12 Несоответствие оригиналов до-

кументов сведениям, указанным в 

запросе или в электронной форме 

запроса на ЕПГУ

указать исчерпывающий перечень 

противоречий между запросом и 

оригиналами документов. Напри-

мер, запрос содержит сведения о 

номере свидетельства о рождении 

ребенка III-МЮ № 712901, а ори-

гинал свидетельства о рождении 

- III-МЮ № 562901. В этом случае 

необходимо указать: «Данные о 

серии (номере) свидетельства о 

рождении ребенка в запросе и 

представленном оригинале до-

кумента различаются»

13 Отрицательные результаты вступи-

тельных (приемных) испытаний

указать, какие вступительные (при-

емные) испытания не пройдены 

с полученными результатами и 

требуемыми показателями

14 Недостоверность информации, 

которая содержится в докумен-

тах, представленных заявителем, 

данным, полученным в результате 

межведомственного информацион-

ного взаимодействия

указать исчерпывающий перечень 

противоречий между документами, 

представленными заявителем, 

и данными межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Например, номер СНИЛС ребенка, 

полученный в порядке межве-

домственного информационного 

взаимодействия, не соответствует 

представленному заявителем. В 

этом случае необходимо указать: 

«Данные о СНИЛС ребенка не соот-

ветствуют полученным в результате 

межведомственного информацион-

ного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в организацию с запросом о предостав-
лении муниципальной  услуги  после  устранения указанных оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем на-
правления  жалобы  в порядке, установленном в разделе V Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обуче-
ние по дополнительной общеобразовательной программе», утвержденного 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от ________ №____, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная ин-
формация при наличии)

Уполномоченный работник организации
___________________________________                    «__» __________ 20__ г.
   (подпись, фамилия, инициалы)


