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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

16+

международный кинофестиваль
Железноводск, Кавказские Минеральные Воды

ГЕРОЙ И ВРЕМЯ

 30 МАЯ 
11.00 – БЕЛЫЙ ЛАБИРИНТ (6+). 52 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Большой кинозал.
12.00 – СЛЕПАЯ (12+). 30 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Малый кинозал.
                СПАСАТЕЛЬ (12+). 28 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Малый кинозал.
13.00 – СОРОК ЛЫСЫХ (12+). 86 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. Большой кинозал.
14.00 – ДОЖДЬ – ЭТО ПЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ МЕРТВЫХ (18+). 114 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. 
                Малый кинозал.
15.00 – СТАНИСЛАВ ДУЖНИКОВ. Творческая встреча с заслуженным артистом России 
                в Пушкинской галерее.
16.00 – ПУТЕШЕСТВИЕ – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (12+). 85 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. 
                Большой кинозал.
16.30 – ЗАВИСТЬ БОГОВ (16+). Показ фильма в Пушкинской галерее.
18.00 – NESTOR SAENZ (Режиссер, Мексика). Мастер-класс «Кинематография для начинающих». ГДК.
                Лекционный зал.
19.00 – СВИДЕТЕЛЬСТВО (12+). 94 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. Большой кинозал.
20.00 – АНТОН АДАСИНСКИЙ. «Лаборатория DEREVO» Танцевально-поэтическое действо 
                «РАКУШКА». Пушкинская галерея.
21.00 – ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ДИАПАЗОН». Концерт на сцене перед Пушкинской галереей.

 31 МАЯ 
11.00 – ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ (12+). 30 мин. Конкурс неигрового кино. 
                СИБИРЬ: В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ (12+). 36 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК.
                Большой кинозал.
12.00 – БЕЛЫЙ ЛАБИРИНТ (6+). 52 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Малый кинозал.
13.00 – ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАЛФЕЙ ИНДИИ (12+). 51 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. 
                Большой кинозал.
14.00 – СОРОК ЛЫСЫХ (12+). 86 мин. ГДК. Малый кинозал.
14.00 – СПЕКТАКЛЬ «МЦЫРИ» (мастерская Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова). Пушкинская галерея.
16.00 – СУДАНИ ИЗ НИГЕРИИ (12+). 120 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. Большой кинозал.
17.00 – ПУТЕШЕСТВИЕ – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (12+). 85 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. 
                Малый кинозал.
17.00 – ГОРОД ЗЕРО (18+). Показ фильма в Пушкинской галерее.
17.00 – АНТОН АДАСИНСКИЙ. Показ фильма «Подпись». Обсуждение ГДК. Лекционный зал.
19.00 – КАСАЛА (12+). 83 мин. Конкурс игрового кино. Российская премьера. ГДК. Большой кинозал.
21.00 – ОЛЕГ НЕСТЕРОВ. Программа «ИЗ ЖИЗНИ ПЛАНЕТ». Музыкальное посвящение неснятым 
                фильмам 60-х. Сцена перед Пушкинской галереей.

 1 ИЮНЯ 
11.00 – ПУСТЬ ЛОДКА ПЛЫВЕТ (12+). 53 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Большой кинозал.
12.00 – ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ (12+). 30 мин. Конкурс неигрового кино. 
                СИБИРЬ: В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ (12+). 36 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. 
                Малый кинозал.
14.00 – СУДАНИ ИЗ НИГЕРИИ (12+). 120 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. Малый кинозал.
16.30 – О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (16+). Показ фильма в Пушкинской галерее.
17.00 – ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАЛФЕЙ ИНДИИ (12+). 51 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК Малый кинозал.
21.00 – ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ И «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР». Программа «БАЛЛАДА О ВЫСОЦКОМ». 
                Сцена перед Пушкинской галереей.

 2 ИЮНЯ 
12.00 – ПУСТЬ ЛОДКА ПЛЫВЕТ (12+). 53 мин. Конкурс неигрового кино. ГДК. Малый кинозал.
14.00 – КАСАЛА (12+). 83 мин. Конкурс игрового кино. ГДК. Малый кинозал.
15.00 – ОЛЬГА ВОЛКОВА. Творческий вечер, посвященный Эльдару Рязанову. Пушкинская галерея.
19.00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. ГДК. Большой кинозал.
21.00 – ЭМИР КУСТУРИЦА и THE NO SMOKING ORCHESTRA. Концерт на сцене перед 
                Пушкинской галереей.

 Самовольные постройки на Курортном 
озере будут демонтированы.

 В рамках реализации проекта «Продление Каскадной лестни-
цы» намечено капитальное благоустройство береговой линии 
декоративного озера.

«Сейчас там размещаются объекты, которые не соответству-
ют правилам благоустройства и не вписываются в общую кон-
цепцию проекта. Все павильоны, навесы, которые были уста-
новлены самовольно, решено снести», – подчеркнули в адми-
нистрации.

 Сейчас архитекторы разрабатывают единый стиль, в котором 
будут выполнены все строения на будущей «Элементарной пло-
щади».

 Общественные советы городов-
курортов, которые в 2020 году объединит 
«Кавминводский велотерренкур», 
поддержали проект.

Напомним, что он был представлен заместителю председа-
теля Правительства РФ Виталию Мутко и получил поддержку 
губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
«Кавминводский велотерренкур» будет заявлен на конкурс «Ма-
лые города», учрежденный Минстроем РФ сразу от трех муни-
ципальных образований – Железноводска, Лермонтова и Мине-
ральных Вод. 

Планируется, что протяженность самой масштабной вело-
трассы СКФО составит 75 км.

 В Железноводске прошло совещание 
по вопросам планирования объемов 
производства и экспорта продукции 
агропромышленного комплекса в СКФО.

Под председательством министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева вопросы повестки обсудили министр РФ по 
делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и главы регионов, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

 На площадке бювета «Смирновского 
источника» каждые выходные будут 
проходить шахматные турниры 
«Белый ферзь».

Участвовать могут как профессионалы, так и любители, а для 
желающих научиться ставить «шах и мат» на площадке будет ра-
ботать инструктор.

Напомним, что в 1985 году Железноводск принимал всемир-
ный трехдневный шахматный турнир, на который съехались 
участники из 11 стран мира. Победу в историческом событии 
одержала наша соотечественница Марта Литинская. 

 Конноспортивный клуб «Держава»  
отметит свое пятилетие соревнованиями 
по конкуру.

В первые дни июня наездники со всего Ставрополья побо-
рются за звание лучшего жокея и получат шанс выиграть авто-
мобиль, скутер или квадроцикл.

В соревнованиях примут участие четыре категории спорт-
сменов – взрослые, юноши, дети и любители.

 Железноводчане  чаще стали называть 
малышей необычными именами.

В городском отделении ЗАГС рассказали, что с начала года 
на курорте проживают Каталея, Эвангелина, Габриэль, Мирон, 
Розалина, Лука и Доминика. Всего за пять месяцев в городском 
округе родились 80 девочек и 91 мальчик.

А свадебный сезон Железноводск открывает цифрой 58 – 
именно столько влюбленных пар уже зарегистрировали свои 
отношения. 
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Молодой спортсмен поднял-
ся на высшую ступень пьеде-
стала всероссийского турнира 
имени Султана Ахмерова.

Соревнования собрали на 
татами более 300 сильнейших 
самбистов со всей России.

Медали турнира также завое-
вали еще три участника из Же-
лезноводска.

Серебряным призером тур-
нира стал Альберт Мусаелян, а 
Артем Строкун и Роман Резни-

ков привезли в родной город 
бронзовые медали.

Победа в турнире подарила 
молодым спортсменам путевку 
на участие в Первенстве России, 
которое пройдет в сентябре в 
Удмуртии. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Отдыхающие и жители горо-
да приняли участие в сказочном 
квесте. Участники разгадывали 
загадки и выполняли задания, 
которые им давали цыгане, том-
ные барышни лермонтовской 
эпохи и даже сам Михаил Юрье-
вич. 

Терские казаки, Снегурочка 
вместе с железноводским Де-
дом Морозом – все они вручали 
участникам, справившимся с за-
дачей, «курортные рубли»! 

Команды, которым удалось 
пройти успешно все этапы и 
собрать все монетки, получи-

Как рассказала начальник 
управления образования адми-
нистрации Железноводска Свет-
лана Казанцева, решение этого 
вопроса местные власти начали 
прорабатывать еще в начале го-
да и предусмотрели несколько 
направлений занятости детей и 
подростков.

С 3 июня на базе образова-
тельных учреждений, Дома дет-
ского творчества (ДДТ) и Детско-
юношеской спортивной школы 
откроются 11 лагерей, что на 
одну площадку больше, чем в  

прошлом году: теперь и у детей 
Капельницы появится собствен-
ный центр досуга. 

Цена путевки – 1 997 рублей. 
При этом для школьников, от-
носящихся к социально незащи-
щенным категориям, предусмо-
трена  стопроцентная  льгота. 
Также они могут отдохнуть в ла-
гере «Звездочка» при Комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения.

Вожатые и методисты подгото-
вили большую развлекательную 
программу.

Детвору ждут веселые заряд-
ки, прогулки на свежем воздухе, 
походы, экскурсии.

Мальчишки и девчонки посе-
тят Кисловодский цирк, дельфи-
нарий, Медовые водопады. 

Запланированы профилакти-
ческие встречи с полицейски-
ми. На минутках безопасности 
школьники будут вспоминать 
правила дорожного движения 
и примут участие в традицион-
ных краевых акциях «Внимание-
дети!», «Безопасное колесо!», 
«Безопасное лето!». 

В городе также откроются лет-
ние площадки, где пройдут раз-
влекательные и спортивные ме-
роприятия – эстафеты, марафо-
ны, лиги дворового футбола и 
многое другое.

А подростков, которые хотят 
провести лето с пользой для ко-
шелька, направят в трудовые 
бригады. За пару часов работы 
на благо родной школы им бу-
дут платить порядка двух тысяч  
рублей. 

Всего отдыхом и трудовой за-
нятостью в этом сезоне планиру-
ется охватить 3 185 человек.

Ксения РАЙНЕР,  
фото автора

Отметили 

солидный 
результат
На минувшей неделе Лермонтовский терренкур стал центром 
праздника, который был посвящен поступлению в городскую казну 
пятидесятимиллионного курортного рубля. 

Спрашивали? Отвечаем! 

Начались летние каникулы. Как их проведут юные горожане?

ли сертификаты на бесплатное 
посещение мероприятий ки-
нофестиваля «Герой и время». 
В этот же день в городе прошло 
заседание рабочей группы Ми-
нистерства финансов РФ по со-

вершенствованию межбюджет-
ных отношений и организации 
бюджетного процесса в субъек-
тах страны. Курортный потенци-
ал города оценили глава Минфи-
на Леонид Горнин и министр фи-

нансов Ставрополья Лариса Ка-
линченко.

Глава города Евгений Моисеев 
напомнил высокопоставленным 
гостям, что терренкур вокруг Же-
лезной стал первым объектом 
в России, отремонтированным 
на средства, полученные от ку-
рортного сбора. В прошлом году 
здесь появилась новая бесшов-
ная плитка, были установлены 
стилизованные фонари, скамей-
ки и урны, а все малые архитек-
турные формы украсили под-
светкой.

Теперь это любимое место 
для прогулок не только жите-
лей, но и гостей Железновод-
ска!

Мирра ХОДКЕВИЧ,  
фото автора

Парк имени Станислава Го-
ворухина 1 июня с самого утра 
превратится в детское царство.

Начнется праздник с тради-
ционного конкурса рисунков 
на асфальте, затем виновники 
торжества продефилируют по 
цент-ральной парковой площа-
ди с зонтиками, которые они 
сами смастерят ко Дню защиты 
детей.Кроме того, в парке будут 

проходить соревнования и вик-
торины, после чего участников 
угостят вкусным пломбиром.

Вечерняя программа будет 
не менее интересной. Для под-
ростков устроят яркий фести-
валь красок, а школьные супер-
диджеи сойдутся в музыкаль-
ном поединке. Победителя ждет 
ценный приз. 

Соб. инф.

анОнС 

В День защиты детей в Железноводске 
пройдут «Парад зонтиков» и поединок 
школьных диджеев.

УВаЖаемые ЖитеЛи и гости 

гороДа-КУрорта ЖеЛезНоВоДсКа!

В рамках проведения единого дня оказания бесплатной 
юридической помощи 31 мая с 10.00 до 17.00 в Отделе МВД 
России по городу Железноводску вы можете получить квалифи-
цированную юридическую консультацию по направлениям дея-
тельности органов внутренних дел. 

Записывайтесь по телефону: 3-17-83. 

Отдел МВД России по городу Железноводску

Порядок обращения за получением компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход в дошкольном образова-
тельном учреждении (постановление 26-П от 26.02.2007 г.) оста-
ется прежним (без критериев нуждаемости).  

Постановление 169-П от 17.04.2019 г. отменено!

вам, рОдители!

справки о размере среднедушевого 
дохода семьи для предоставления 
в детский сад больше не требуются!

По законодательству ставропольского 
края вам полагается дополнительная мера 
социальной поддержки в виде ежегодной 
денежной выплаты, размер которой в 2019 
году составляет 5 000 рублей.

Также внесены изменения, позволяющие гражданам Россий-
ской Федерации, рожденным на иных территориях, которые на 
дату начала Великой Отечественной войны входили в состав 
СССР, получить удостоверение «дети войны в Ставропольском 
крае». 

За более подробной информацией обращайтесь в управле-
ние труда и социальной защиты населения администрации Же-
лезноводска по адресу: ул. Ленина, д. 140, кабинеты №№ 4, 5. 
Контактные телефоны: 4-26-36; 4-71-59.

УТСЗН администрации Железноводска

объявлен ежегодный городской 
смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы службы охраны труда (специалиста 
по охране труда)  среди работодателей 

Железноводска.

 Победителя ждет ценный подарок.

вам, рабОтОдатели!

УВАЖАЕМыЕ гРАЖДАНЕ, 
ОТНОСящИЕСя К КАТЕгОРИИ «ДЕТИ ВОЙНы»!

*      *      *

*      *      *

нОвОСти СпОрта

Даниил Драновский 
вернулся с золотом 
из саратова. 
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Звезды зарубежного и отече-
ственного кинематографа: акте-
ры, продюсеры, режиссеры, сце-
наристы, кинокритики, – все, без 
кого мир кино немыслим, прош-
ли по красной дорожке, длина 
которой составила без малого 
190 метров!

Бархатное полотно каскадом 
спускалось по травертиновым 
каменным ступеням мимо гор-
дых золотых львов и вело в Го-
родской Дворец культуры.

Равшана Куркова, Анна Ме-
ликян, Сергей Безруков, Татья-
на Веденеева,  Елена Захарова, 
Анастасия Михайловская, Сер-
гей Пускепалис, Эдуард Бояков, 
Владимир Меньшов, Евгений 
Дятлов, Яна Поплавская, Ката-
рина Докхорн и многие другие 
гости, озаряя великолепием 
своих нарядов, приветствовали 
всех, кто хотел увидеть люби-
мых артистов и взять автографы 
на память.

На торжественной церемо-
нии открытия фестиваля заме-
ститель министра культуры РФ 
Павел Степанов зачитал при-
ветствие главы ведомства Вла-
димира Мединского, в кото-
ром он выражает уверенность, 
что цель кинофестиваля «Герой 
и время» в том, чтобы вместе 
со зрителями порассуждать о 
традиционных ценностях, ме-
сте и роли нравственных ори-
ентиров в современном ми-
ре. Министр пожелал фестива-
лю успешного развития, а его 
участникам и гостям – интерес-
ных знакомств и новых откры-
тий.

Ведущими мероприятия стали 
Татьяна Веденеева, Захар Приле-
пин, Алика Смехова, Сергей Без-
руков, Равшана Куркова, Вадим 
Горяинов. 

Заместитель председателя 
правительства Ставрополья Ири-
на Кувалдина от лица губернато-
ра края Владимира Владимирова 
выразила благодарность идей-
ным вдохновителям фестиваля 
– Сергею Пускепалису и Эдуар-
ду Боякову за возрождение куль-
турных традиций региона КМВ.

Глава города Евгений Моисе-
ев в своем приветственном сло-
ве напомнил всем концепцию 
кинособытия и призвал горожан 
посмотреть фильмы, заявленные 
в конкурсной программе. «Это 
картины о настоящих героях, о 
людях, которые меняют мир к 
лучшему», – отметил мэр.

Президент кинофеста Сергей 
Пускепалис представил гостям 
главный приз – золотого Героя, 
который держит над головой 
Бештау. Его получит каждый по-
бедитель в своей номинации, 
но первую статуэтку на церемо-
нии открытия вручили народно-
му артисту РФ, лауреату премии 
Оскар, кинорежиссеру, актеру  
Владимиру Меньшову.

После этого учредители фе-
стиваля Эдуард Бояков, Вадим 
Горяинов, Сергей Пускепалис и 
Захар Прилепин представили 
картины, которые участвуют в 
конкурсах, и познакомили зрите-
лей с жюри.

Всего заявлено 24 игровые и 
документальные работы из 13 
стран мира. 

Их будут оценивать две ко-
манды жюри, в состав кото-
рых вошли кинорежиссер, ди-
ректор студии «Точка зрения» 
Иван Твердовский; писатель-
фантаст, сценарист  Сергей Лу-
кьяненко; режиссер, опера-
тор, сценарист, лауреат пре-
мии Правительства РФ Сергей 
Мокрицкий;  писатель, публи-
цист, главный редактор журна-
ла «Охраняется государством» 
министерства культуры РФ Ан-
дрей Новиков-Ланской; режис-
сер, кинодраматург, продю-
сер Вера Сторожева; народная 
артистка Лидия Федосеева-
Шукшина.

Важнейшим событием станет 
программа «Имя. Герой и время» 
– цикл мероприятий, посвящен-
ных выдающемуся деятелю оте-
чественного кинематографа Вла-
димиру Меньшову. Ему посвя-
щены выставки, конференции, 
лекции, встречи со зрителями и 
показы его киноработ.

Гости фестиваля также смогут 
посетить мастер-классы извест-
ных деятелей культуры, творче-
ские встречи с артистами, кон-
церты звезд.

Организаторы уверены, что 
кинофестиваль «Герой и время» 
станет визитной карточкой всего 
Ставрополья.

Впереди еще много всего ин-
тересного. Программу меропри-
ятий на предстоящую неделю 
смотрите на первой полосе газе-
ты.

Ксения РАЙНЕР,  фото автора, 
Юлии НЕБЫШИНЕЦ, Юлии МАЙБОГА 

и Анжелы КЛИМОВИЧ 

Событие

время героев
Долгожданный, поражающий своим масштабом и размахом  
I Международный кинофестиваль «Герой и время» открыт.
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С детством на праздничных 
линейках также простились вы-
пускники 9-х классов, но не все, 
а только те, кто уже определился 
с профессией и собирается по-
ступать в колледжи и технику-
мы. Остальные после основных 
государственных экзаменов сно-
ва отправятся за парты – в 10-й 
класс.

Уже с 27 мая начался вол-
нительный период ЕГЭ. Как и в 

прошлом году, он традиционно 
проходит в три этапа:

– досрочный (с 20 марта по 10 
апреля);

– основной (с 27 мая по 1 ию-
ля);

– дополнительный (с 3 по 20 
сентября).

На каждом предусмотрены ре-
зервные сроки, то есть, если не 
удалось набрать нужное количе-
ство баллов в основной период, 
можно будет еще раз попытаться 
в сентябре. Этой возможностью 
также смогут воспользоваться 
выпускники прошлых лет.

Кроме того, в Ставропольском 
крае на базе института разви-
тия образования создан специ-
альный Ситуационный центр, 
с помощью которого онлайн-
наблюдатели будут следить за 
порядком на экзаменах.

Претендентка на золотую ме-
даль, активная участница город-
ских, краевых, всероссийских и 
международных мероприятий 
Алина Дзестелова (ИСОШ № 4) 
пожелала сверстникам стальных 
нервов. «Сдача экзаменов – это 
просто временной отрезок, ко-
торый не стоит слез и пережива-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ØÊÎËÜÍÛÅ ÄÍÈ!
Вот и прозвенел последний звонок. 
В этом году 234 одиннадцатиклассника 
покинут стены родных железноводских школ 
и лицеев и отправятся по увлекательной, 
захватывающей дороге длиною в жизнь.

Важнейшая составляющая это-
го процесса – военно-патриоти-
ческое и гражданское станов-
ление юных граждан. «Нет и не 
может быть никакой другой объ-
единяющей идеи кроме патрио-
тизма. Современной России нуж-
ны граждане-патриоты, достой-
ные ее великой истории», –под-
черкнул Владимир Путин.

Формирование патриотичес-
ких гражданских чувств – про-
цесс кропотливый, длительный и 
многообразный. В него вовлече-
ны школы, общественные орга-
низации, энтузиасты. Что может 
получиться, когда они объединя-
ются, задаются высокой целью и 
начинают действовать сообща, 
мы расскажем нашим читателям 
сегодня. Речь пойдет о молодеж-
ном патриотическом движении 
юга России «Соколы России». 

История его появления и раз-
вития заслуживает внимания не 
только потому, что своим десяти-
летним существованием и посто-
янно растущим числом предста-
вителей система доказала свою 
жизнестойкость, востребован-
ность и эффективность. Она ин-
тересна для нас еще и тем, что ее 
инициатор и организатор Лео-

нид Леонидович Яременко живет 
сейчас в Железноводске и вмес-
те со своими соратниками готов 
активно развивать его на КМВ.

А начиналось все в Ростове-
на-Дону, где Леонид Леонидо-
вич трудился в системе профтех-
образования. Учитель, большую 
часть жизни посвятивший вос-
питанию подростков, он дышал 
их интересами, активно участво-
вал в их судьбе. Решительный и 
неравнодушный, знающий про-
блему изнутри, он давал детям 
надежду в самых тяжелых жиз-
ненных ситуациях, не раз выта-
скивал ребят с самого дна, помо-
гал определиться в жизни и про-
фессии. 

А душа болела о другом. 
Как уберечь детей от дурного 
влияния, детской преступно-
сти, курения и наркотиков? Как 
привить им стойкий иммуни-
тет ко всему плохому и воспи-
тать достойных граждан нашей 
страны? Эти вопросы волнова-
ли Леонида Яременко с само-
го начала его педагогической 
деятельности. И, как резуль-
тат долгих раздумий, обсуж-
дений, изучения специальной 
литературы, появилась идея 

создания системы военно-
патриотического и граждан-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Большое, важное дело быст-
ро нашло единомышленников. 
Сформировалась команда эн-
тузиастов, активных и неравно-
душных людей, в которую вошли 
заслуженный военный летчик 
СССР Виктор Гришин, генерал-
майор авиации, подполковник 
Сергей Литвиненко, известные 
общественные деятели, журна-
листы, активисты поисковых от-
рядов. В инициативной группе и 
двое наших земляков: врач, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Горленко и мастер прикладной 
геральдики Валерий Шабунин, 
изготовивший почетный знак 
«Сокол России» и ценнейшие 
экспонаты для музейных выста-
вок по теме «История России в 
орденах и медалях». 

У «Соколов России» есть це-
ли, задачи, формы и методы ра-
боты. Но многое отличает эту 
сис-тему от подобных методик. 
Прежде всего, положение о том, 
что каждый может стать ее чле-
ном только добровольно, осо-
знанно и заслуженно. 

Работа организации в школах 
начинается с четвертых-пятых 
классов. Новобранцы дают «Обе-
щание» прилежно учиться, вести 
здоровый образ жизни, прини-
мать активное участие в делах 
школы и класса, вести за собой 
товарищей. Выполнение «Обе-
щания» на испытательном сроке 
контролируют и удостоверяют 
своей подписью родители и пе-
дагоги. Всем, выдержавшим ис-
пытание, вручается памятный 
знак отличия «Сокол России» и 
удостоверение к нему. 

Основной площадкой работы 
организаторы движения считают 
школьный музей. С его обновле-
ния и реконструкции начинается 
практическая деятельность акти-
вистов движения. 

Вышедший недавно красоч-
ный альбом «Соколы России» 
рассказывает об интересных де-
лах, начинаниях и проектах: об-
новленные музеи, новые экспо-
зиции, передвижные выставки 
«Ордена и медали России», соз-
дание интернациональной пор-
третной галереи защитников 
Отечества, выставки детских 
рисунков о войне, поисковые 
детские движения и возвращен-

ные из небытия имена героев. И 
впереди дел еще больше. По-
лон дальнейших планов и идей 
его главный вдохновитель. В 
2018 году он стал призером ре-
гионального проекта «Дорога к 
миру», реализованного на пре-
зидентский грант в Ростове. 

Полет «Соколов России» про-
должается. И это хороший знак. 
Воспитывать патриотов своей 
страны – значит быть уверен-
ным в развитии, укреплении 
здорового общества и сильной 
державы.  

Татьяна МОСКВИНА, 
фото из архива семьи ЯРЕМЕНКО

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÑÎÊÎËÛ ÐÎÑÑÈÈ
Современное общество сегодня ставит серьезнейшие стратегические задачи 
в области воспитания и обучения нового поколения, обозначенные Президентом России 
в Майских указах. 

ний! Все будет хорошо!», – гово-
рит выпускница. 

Мы же, в свою очередь, на-
деемся, что этот важный этап 
пройдет без срывов, и желаем 
вчерашним школьникам удачи 
и успехов пусть на сложном, но 
очень интересном жизненном 
пути!

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора
 и Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 3 ÈÞÍß ÏÎ 9 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

В рамках очередного заседания краевого градостроительного совета 
Ставрополья, которое провел в Железноводске глава региона 
Владимир Владимиров, обсуждались планы развития агломерации 
Кавказских Минеральных Вод (агломерация – объединение 
нескольких населенных пунктов в сложную систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями). 

В ее состав включены курорты Ессентуки, Желез-
новодск, Кисловодск и Пятигорск, а также Лермонтов, 
Предгорный район, Георгиевский и Минераловод-
ский городские округа. 

В каком направлении должны развиваться Кав-
минводы? Какие объекты нужны этой территории? 
Какие проекты наиболее перспективны для нее? Эти 
вопросы в своем докладе отразила главный архитек-
тор края Маина Маркова. 

Как прозвучало на совещании, планом развития 
предусмотрено создание 357 новых объектов, кото-
рые сейчас находятся на стадиях проектирования, 
реконструкции или строительства. В частности, пла-
нируется строительство 17 новых школ и модерниза-
ция 18 действующих, а также создание 12 специали-
зированных медицинских центров. Один из них мо-
жет появиться в окрестностях Железноводска – на 
территории поселка Железноводского.

Чтобы повысить туристическую привлекатель-
ность региона, создадут 19 новых видовых площадок 
и других объектов курортной инфраструктуры, в том 
числе велотерренкур, который объединит сетью до-
рожек Железноводск, Минеральные Воды и Лермон-
тов, и мультимедийный парк «Россия – моя история» 
в Пятигорске.

В развитии экономики агломерации наиболее пер-
спективными названы проекты санаторно-курортной 
сферы и туристско-рекреационного комплекса. Осо-
бое внимание уделяется и производству. В Лермон-
тове, например, планируют создать индустриальный 
парк, специализирующийся на пошиве меховых и ко-
жаных изделий.

В жилищном строительстве приоритет будет отда-
ваться малоэтажному жилью. Многоэтажная застрой-
ка запланирована только на территории Минерало-
водского городского округа. При этом новые ква-
дратные метры жилой площади должны создаваться   
преимущественно на застроенных участках за счет  
их обновления и модернизации.

Примером возможного градостроительного про-
ектирования может быть создание эко-поселков и 
эко-кварталов с альтернативным энергообеспечени-
ем, с системами замкнутого водопотребления.

С учетом концепции развития агломерации Кав-
минвод будут доработаны документы территориаль-
ного планирования муниципальных образований, 
входящих в ее состав.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

«НАДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ НА-
СКУЧИЛ...» (12+)

14.00 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

16.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. ФИНАЛ (0+)

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+)
23.40 НОВАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ 

ЗНАМЕНИТОГО РОМАНА 
УИЛЬЯМА ТЕККЕРЕЯ 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)

1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.20 Т/С «СВАТЫ». (12+).
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.25 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 

(12+).
15.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 

(12+).
16.00 ФИЛЬМ «ПО ЩУЧЬЕМУ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ. 
«РУССКИЙ КРЕСТ». (12+).

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

НТВ

4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ И 
ТАМАРА СЁМИНА (16+).

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ФИЛЬМ «БАТАЛЬОН» 

(16+).
0.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. «РАЗВО-

РОТ НАД АТЛАНТИКОЙ». 
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
КОБЯКОВА (16+).

1.00 ФИЛЬМ «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+).

2.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-

РОМ» (16+). 
11.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+). М/Ф. 
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ.
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+). БОЕВИК.

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

0.40 «КАНИКУЛЫ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.30 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+). ТРИЛЛЕР. 

4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ЛЮДИ ИКС» («X-MEN») 

(16+). ФАНТАСТИКА
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». «ФИНАЛ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
Х/Ф (12+).

8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.40 «ВИЙ». Х/Ф (12+).
10.10 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ» (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (22 (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

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

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» (12+).

15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА». (16+).

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

17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф 
(12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
1.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
3.10 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
5.05 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ». 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

Х/Ф
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/Ф (6+).

12.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
РОДНОЕ ЛИЦО». 

13.20 СТРАНА ПТИЦ. 
«АРИСТОКРАТЫ НЕБА. 
ОРЛАНЫ». 

14.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
СЕРГЕЙ УРУСЕВСКИЙ». 

14.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/Ф (0+).

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ 
ЗЫКИНОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ».

18.20 КОНЦЕРТ ЛЮДМИЛЫ 
ЗЫКИНОЙ. ЗАПИСЬ 1989 
ГОДА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/Ф (0+).

21.50 «ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА». ОПЕРА С. ПРО-
КОФЬЕВА «ОБРУЧЕНИЕ В 
МОНАСТЫРЕ». ДИРИЖЕР 
В. ГЕРГИЕВ. ПРИМОР-
СКАЯ СЦЕНА МАРИИН-
СКОГО ТЕАТРА.

0.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/Ф (0+).

2.15 СТРАНА ПТИЦ. 

«АРИСТОКРАТЫ НЕБА. 
ОРЛАНЫ».   

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БЕЛОРУС-
СИЯ - ГЕРМАНИЯ (0+)

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БЕЛЬГИЯ 
- КАЗАХСТАН (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ГРЕЦИЯ 
- ИТАЛИЯ (0+)

12.10 НОВОСТИ
12.15 «ЛИГА НАЦИЙ. LIVE». 

(12+)
12.35 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 

САН-МАРИНО». (12+)
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- САН-МАРИНО (0+)

15.05 «РОССИЯ - САН-
МАРИНО. LIVE». (12+)

15.25 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ИТАЛИЯ. 

19.15 НОВОСТИ
19.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

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

21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

КАНАДЫ (0+)
2.50 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРО-

ВАЯ ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. (0+)

4.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ». 
Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ 
СТОЯНОВ. ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+) ДЕТЕКТИВ 

1.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+) ФИЛЬМ

3.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+)

РЕН ТВ

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

7.50 «КИНО»: «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+).

9.30 «КИНО»: «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+).

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

13.20 «КИНО»: «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+).

15.00 «КИНО»: «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
17.00 «КИНО»: «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+).

18.50 «КИНО»: «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (12+).

21.00 «КИНО»: «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 “СОЛЬ». КОНЦЕРТНАЯ 
ВЕРСИЯ. «GREEN DAY - 
BULLET IN THE BIBLE». 
(16+).

1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+). 

БОЕВИК. 
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
10.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+). БОЕВИК
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). ДРАМА.
3.00 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+). 

БОЕВИК. 
4.20 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

8.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.35 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(16+). ДЕТЕКТИВ.

2.50 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». 
(16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/Ф. «РОБИН ГУД». 

(12+).
16.15 Х/Ф. «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+).

23.00 Х/Ф. «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).

1.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+).

3.00 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (16+).
4.45 М/Ф. «ТОМ И ДЖЕРРИ: 

МОТОР!» (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 3 ИЮНЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «АНГЕЛИНА». (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/С «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

(12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/С «БЕССОННИЦА» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.

0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 

(6+). М/Ф. 
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(6+). М/Ф. 

16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

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

23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» (16+). Т/С.

0.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.35 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 
(6+). М/Ф. 

4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТЭММИ» («TAMMY») 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

8.35 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ПЕСНИ». «ФИНАЛ» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
КАЮРОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/С 

(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРАИНА. ГРАБЛИ ДЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 

(16+).
1.25 «ЛЮБОВЬ В ТРЕТЬЕМ 

РЕЙХЕ». (12+).
2.20 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТ-

НЫЙ ХОД. ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». 

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». НИКОЛАЙ РЫБ-
НИКОВ.

8.05 «НИКОЛКА ПУШКИН».  
8.45 «ДУБРОВСКИЙ». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МИНИАТЮРЫ. 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 
1975. «МИХАИЛ БОЯР-
СКИЙ. А Я ИДУ...». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. 1979.

12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИ-

НА ЕСИПЕНКО. 
14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ». 
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ. 
«АПОСТОЛЫ ПЁТР И ПА-
ВЕЛ» ЭЛЬ ГРЕКО».

17.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ 
ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО». 
ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР 
МОЛЧАНОВ. ЧАСТЬ 1-Я. 
«СИМВОЛЫ И СЮРПРИЗЫ».

17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУРЕАТЫ. 
ЮЙ-ЧЕНЬ ЦЗЭНЬ.

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/Ф (0+).
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТО-

ЛИЙ ЗВЕРЕВ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КАЗАКИ: 

МЕЖДУ СЛУЖБОЙ И 
ВОЛЕЙ».

1.00 ХХ ВЕК. «МИНИАТЮРЫ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 
1975. «МИХАИЛ БОЯР-
СКИЙ. А Я ИДУ...». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. 1979.

1.55 «АНАТОЛИЙ РОМАШИН. 
ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ». 

2.35 «PRO MEMORIA». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 
(12+)

7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 
17.20, 19.35 НОВОСТИ

7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 

ВСЕ НА МАТЧ! 
8.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «БАВАРИЯ» 
(0+)

11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«БЕТИС» (0+)

12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ХОФФЕН-
ХАЙМ» (0+)

15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ЮВЕНТУС» (0+)

17.25 «ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
ЕВРОПЫ». (12+)

17.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «ИН-
ТЕР» (0+)

20.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
- «БАРСЕЛОНА» (0+)

22.00 «РПЛ. LIVE» (12+)
22.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
0.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 1». Х/Ф. (16+)
2.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В АРНЕ-

МЕ». (12+)
2.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЛИАМ СМИТ ПРО-
ТИВ СЭМА ЭГГИНГТОНА. 
(16+)

5.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018. 
ИСТОРИИ». (12+)

ПЯТЫЙ

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

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

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

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

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+).

22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+).

2.40 «КИНО»: «ДОРОЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
10.00 «ДОРОГА» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР» (16+). БОЕВИК
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
6.45 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
0.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+).  

ТВ-3

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

РИИ». 16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА». (16+).
2.00 Х/Ф. «КОНТРАБАНДА». 

(16+).
3.45 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)

8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К 90-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ. 

«ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. 
«ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ 
ЗЕМЛЯ...» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ» (6+)
13.20 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.30 КИНО В ЦВЕТЕ. «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
17.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.50 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧ-

НЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ-2020. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
САН-МАРИНО. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.20 ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС: 

АПОКАЛИПСИС» (16+)
2.00 ФИЛЬМ «КОММИВОЯ-

ЖЕР» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «ПРАЗДНИК 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ». 
(12+).

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

17.40 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НА РАССВЕ-

ТЕ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+).

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

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

(12+).

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

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛ-

ЛИОН». СЕРГЕЙ СЕЛИН 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

22.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(16+).

1.35 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 ФИЛЬМ «МЕСТЬ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+) 

CTC

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

23.05 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+).  

0.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

2.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «ДОМ-» (16+).
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 

12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). 

ФАНТАСТИКА
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

2.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.30 АБВГДЕЙКА (0+).
6.55 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ». Х/Ф (0+).
9.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ». (16+).
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
3.05 «УКРАИНА. ГРАБЛИ ДЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
3.40 «90-Е. СУМАСШЕДШИЙ 

БИЗНЕС» (16+).
4.30 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАН-

ДРА АБДУЛОВА». (16+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ». МУЛЬТФИЛЬМ.
8.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Х/Ф (6+).
9.25 ТЕЛЕСКОП.
9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАЛЕНТИН СЕРОВ».
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Х/Ф (0+).
11.55 «ВСЕВОЛОД САФО-

НОВ».  
12.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «РИСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАКРАСИТЬ». 

13.05 «ДИКИЕ ГАЛАПАГО-
СЫ». 

13.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
14.25 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

Х/Ф (12+).
16.10 «ОПЕРНЫЙ БАЛ 

ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ» В 
ЧЕСТЬ ФРАНКО ДЗЕФФИ-
РЕЛЛИ.

18.05 «ФРАНКО ДЗЕФФИРЕЛ-
ЛИ. ЖИЗНЬ РЕЖИССЕРА». 

19.10 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/Ф (6+).

21.30 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». 
22.25 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

Х/Ф 
1.10 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ». 
2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.  

МАТЧ ТВ

6.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 
Х/Ф. (16+)

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. МАКЕДО-
НИЯ - ПОЛЬША (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧЕХИЯ 
- БОЛГАРИЯ (0+)

12.10 НОВОСТИ
12.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ДАНИЯ 
- ИРЛАНДИЯ (0+)

14.15 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+)
14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ 
- УЭЛЬС. 

17.55 НОВОСТИ
18.00 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 

САН-МАРИНО». (12+)
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ФИНЛЯНДИЯ - БОСНИЯ И 
ГЕРЦЕГОВИНА. 

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 НОВОСТИ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ 
- ФРАНЦИЯ. 

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA 96. ЕВГЕ-
НИЙ ГОНЧАРОВ ПРОТИВ 
ТОНИ ДЖОНСОНА. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

КАНАДЫ. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ (0+)

2.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - США. (0+)

4.45 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРО-
ВАЯ ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
(0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.45 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.00 «КИНО»: ДЖЕКИ ЧАН 
В БОЕВИКЕ «КТО Я?» 
(ГОНКОНГ). (12+).

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

ПРОГРАММА». (16+).

11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ! СЛАБОУМИЕ ИЛИ 
ОТВАГА?». (16+).

20.30 «КИНО»: «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+).

22.20 «КИНО»: «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

0.15 «КИНО»: «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 

(16+). БОЕВИК. 
8.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+). 
БОЕВИК. 

17.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+). 
БОЕВИК

20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+). ДРАМА. 
3.00 «ЛЕДЯНОЙ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(16+). 
7.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+). МЕЛОДРАМА. 
9.35 «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». 
(16+). 

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА». (12+).
16.00 Х/Ф. «ГЛАДИАТОР». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).

21.00 Х/Ф. «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ». (16+).

0.00 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (16+).
2.00 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+).

3.45 Х/Ф. «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ». (12+).

5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 7 ИЮНЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 АНГЛИЙСКАЯ КОМЕДИЯ 

ПО МОТИВАМ РАССКАЗА 
СТИВЕНА ФРАЯ «ГИППО-
ПОТАМ» (18+)

2.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
5.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «АНГЕЛИНА». (12+).
0.30 ФИЛЬМ «Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ». (12+).
4.00 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

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

(16+).
8.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.40 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
16.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
20.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
23.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
0.00 «КАНИКУЛЫ» (18+). 

КОМЕДИЯ. 
1.55 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+). ТРИЛЛЕР. 
3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

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

«ФИНАЛ» (16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.35 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.05 «STAND UP» (16+). 
2.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф (12+).
10.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ В 

ПРОГРАММЕ «ОН И ОНА» 
(16+).

0.40 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 
АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ». (12+).

1.15 «РОК». Х/Ф (16+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/Ф (12+).
5.00 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧ-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ ПУШКИН. 

ВЕРСИИ ВЕРЕСАЕВА».  
8.40 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф. (6+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/Ф 

(0+).
12.50 «ОЛЕГ ЖАКОВ». 
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ПЛАСИДО 

ДОМИНГО».
16.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
17.20 «ДЕЛО №. ЛЕВ ТИХОМИ-

РОВ: МОНАРХИЧЕСКИЙ 
НАРОДОВОЛЕЦ». 

17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУРЕА-
ТЫ. ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ.

18.20 «ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ. 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ». 

19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА КО-
НЕЦКОГО. «НИКТО ПУТИ 
ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ 
ОТБЕРЕТ». 

21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
Х/Ф (6+).

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

Х/Ф (12+).
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.  

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- ПОЛЬША. (0+)

11.00 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. «ФИНАЛ 4-Х». 1/2 
ФИНАЛА. НИДЕРЛАНДЫ - 
АНГЛИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОРТУГАЛИИ (0+)

14.05 НОВОСТИ
14.10 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ FIFA В РОССИИ». 
(12+)

15.40 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. 

19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 

21.35 НОВОСТИ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УКРАИНА 
- СЕРБИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРО-

ВАЯ ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
(0+)

1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ГРУЗИЯ - 
ГИБРАЛТАР (0+)

3.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
ДЖОШ ТЕЙЛОР ПРОТИВ 
ИВАНА БАРАНЧИКА. 
НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ 
ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА. 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
12.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
18.50 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «РУССО ТУРИСТО, ОБ-

ЛИКО МОРАЛЕ!» (16+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС. 

ПОЧЕМУ ОНИ ПАДАЮТ?». 
(16+).

23.00 «КИНО»: «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+).

2.00 «КИНО»: «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОГА» (16+).
11.00 «КВН НА БИС» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
16.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
17.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
19.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+). 

БОЕВИК
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

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

0.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+). ФИЛЬМ УЖАСОВ

1.50 «ЛИВЕНЬ» (16+). БОЕВИК. 
3.30 «РЮКЗАК» (16+).
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.40 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». 
(16+). 

5.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ГЛАДИАТОР». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «РОБИН ГУД». 

(12+).
1.30 Х/Ф. «КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ». (12+).
3.15 М/Ф. «ТОМ И ДЖЕРРИ: 

МОТОР!» (12+).
4.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «УРАЗА-БАЙРАМ». 
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
CОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
(12+).

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/С «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

(12+) 

НТВ

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

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/С «БЕССОННИЦА» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+). БОЕВИК. 
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). БОЕВИК. 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

23.30 «ЗВЁЗДЫ РУЛЯТ» (16+). 
0.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» (16+). Т/С.
1.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

(18+). КОМЕДИЯ
2.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D» (12+). ФИЛЬМ. 
4.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
10.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 
АМАНОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/С 

(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 

МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ПРАВО ГОЛОСА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+).
23.10 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАН-

ДРА АБДУЛОВА». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА 

СТАРОВОЙТОВА» (16+).
1.25 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
2.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.20 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАТЬЯНА ОКУНЕВ-
СКАЯ.

8.00 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК». ЧИ-
ТАЕТ МИХАИЛ КОЗАКОВ.

8.30 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
Х/Ф (0+).

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

КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. 

12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

ОЛЬГА СВИБЛОВА. «ХУ-
ДОЖНИКИ АРТ-ГРУППЫ 
AES+F».

17.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ 
ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО». 

17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУРЕАТЫ. 
АНДРЕЙ ИОНИЦА.

18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/Ф  (0+).
23.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «НИКОЛАЙ ФЁДОРОВ. 

ПРОРОЧЕСТВА О РОССИИ». 
0.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ» 
1.20 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

2.20 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ». 
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 

ПИКАССО 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
6.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20 

НОВОСТИ
7.05, 12.35, 14.40, 16.25 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХУАН ФРАНЦИСКО 
ЭСТРАДА ПРОТИВ СРИСА-
КЕТА СОРА РУНГВИСАИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC ВО 
ВТОРОМ НАИЛЕГЧАЙШЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

11.00 «РПЛ. LIVE» (12+)
11.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
13.05 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 

2018. ИСТОРИИ». (12+)
14.05 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 

МАЯ». (12+)

15.10 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРО-
ВАЯ ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
КАНАДА. 

16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA, 
WBO И IBF В СУПЕРТЯЖЁ-
ЛОМ ВЕСЕ. (16+)

18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АФИША (16+)

19.25 НОВОСТИ
19.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
20.00 НОВОСТИ
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- БЕЛЬГИЯ. 

23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 2». Х/Ф (16+)
1.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХУАН ФРАНЦИСКО 
ЭСТРАДА ПРОТИВ СРИСА-
КЕТА СОРА РУНГВИСАИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC ВО 
ВТОРОМ НАИЛЕГЧАЙШЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

3.45 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
МАЯ». (12+)

4.15 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ 
ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - КАНАДА. 
(0+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧКА» 
(16+) ДЕТЕКТИВ

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

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

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» . (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

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

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОГА» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР» (16+). БОЕВИК
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». (16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

1.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДЖЕЙСОН БОРН». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ». (16+).
3.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 5 ИЮНЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/С «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

(12+) 

НТВ

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

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/С «БЕССОННИЦА» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ». 
(16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

3.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+). БОЕВИК. 
16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

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

0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+). Т/С.

1.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» (12+). ФИЛЬМ

3.15 «МАРЛИ И Я» (12+). 
ДРАМА. 

5.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 

5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ИЛЬИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/С 

(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. СУМАСШЕДШИЙ 

БИЗНЕС» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ». (12+).
1.25 «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫ-

СТРЕЛ В АНТРАКТЕ». (12+).

2.25 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МИХАИЛ ЖАРОВ.
8.05 «ДОСТИГЛИ МЫ ВОРОТ 

МАДРИТА».  
8.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС БО-

РИСА БРУНОВА В ТЕАТРЕ 
ЭСТРАДЫ». 1993.

12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
ПРОГРАММА ВИТАЛИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА.

13.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «ПАЛЕХ».
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

ИЛЬЯ ДОРОНЧЕНКОВ. 
«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА. «ЗА-
ВТРАК НА ТРАВЕ» ЭДУАРДА 
МАНЕ».

17.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ 
ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО». 
ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР 
МОЛЧАНОВ. ЧАСТЬ 3-Я. 
«СУДЬБЫ И СУДЬИ».

17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУРЕАТЫ. 
ЮЛИЯ МАТОЧКИНА И АРИ-
УНБААТАР ГАНБААТАР.

18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/Ф (0+).
23.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ИГРЫ РАЗУМА СТРАНЫ 

ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА». 
0.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.20 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС БО-

РИСА БРУНОВА В ТЕАТРЕ 
ЭСТРАДЫ». 1993.

2.40 «PRO MEMORIA”. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 
21.30 НОВОСТИ

7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
БЕЛЬГИЯ. (0+)

11.05, 13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЭННИ ГАРСИЯ ПРО-
ТИВ АДРИАНА ГРАНАДО-
СА. БРЭНДОН ФИГЕРОА 
ПРОТИВ ЙОНФРЕСА 

ПАРЕХО. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ 
ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)

14.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ФИНАЛ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
- «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ). (0+)

16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ФИНАЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ» (АНГЛИЯ) - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ). (0+)

18.40 «ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
ЕВРОПЫ». (12+)

19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. 

21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦА-
РИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ 

ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - ВЕНГРИЯ. 
(0+)

1.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Х/Ф. (16+)

3.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БИЛЛИ ДЖО СОН-
ДЕРС ПРОТИВ ШЕФАТА 
ИСУФИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ WBO В СУПЕРСРЕД-
НЕМ ВЕСЕ. (16+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. МУЗЫКАНТ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

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

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

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «МАТРИЦА» 
(16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОГА» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР» (16+). БОЕВИК
5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
6.50 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
15.15 «НЕЛЮБОВЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВЕДЬМА. НОВО-

АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ». 
(16+).

1.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(16+). 

2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 6 ИЮНЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

ФИЛЬМ (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «АНГЕЛИНА». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/С «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

(12+) 

НТВ

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

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/С «БЕССОННИЦА» 

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

КИ РУССКОГО» (12+).
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.25 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
0.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» (16+). Т/С.
1.25 «МАРЛИ И Я» (12+). 

ДРАМА. 
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 “STAND UP” (16+). 
3.00 “THT-CLUB” (16+). 
3.05 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф (12+).
10.30 «ПУШКИН. ГЛАВНАЯ 

ТАЙНА ПОЭТА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

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

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/С 

(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ДИЕТА К ЛЕТУ» 
(16+).

23.05 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧ-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

1.25 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
(12+).

2.20 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВОЗ-

НЕСЕНИЕ. 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.05 220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА. ЮРИЙ ЛЮБИ-
МОВ В ПРОГРАММЕ «МОЙ 
ПУШКИН».

8.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
Х/Ф (0+).

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЭТИ НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ 
ШУРИКА». 

12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «МСТЁРСКИЕ 
ГОЛЛАНДЦЫ».

12.25 220 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА. «ИГРА В БИСЕР» 
С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. «А. 
С. ПУШКИН. «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА». 

13.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«АПСНЫ - СТРАНА ДУШИ». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ. 
17.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ 
ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО». 
ВЕДУЩИЙ ВЛАДИМИР 
МОЛЧАНОВ. ЧАСТЬ 4-Я. 
«ЧТО ТАКОЕ ПОБЕДА».

17.50 НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. ЛАУРЕАТЫ. 
ПАВЕЛ МИЛЮКОВ.

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 КОНСТАНТИН РАЙКИН 

ЧИТАЕТ АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА.

21.30 «ПУШКИН». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф (6+).
1.10 ХХ ВЕК. «ЭТИ НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ 
ШУРИКА». 

2.15 «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. 
ЛИЦО ДВОРЯНСКОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ».   

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 
17.10 НОВОСТИ

7.05, 11.35, 14.25, 17.15 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
СЕРБИЯ. (0+)

11.00 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
МАЯ». (12+)

12.20 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦА-
РИЯ. (0+)

15.25 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРО-
ВАЯ ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США. 

16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АФИША (16+)

18.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
ПОЛЬША. 20.10 НОВОСТИ

20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/Ф (16+)

2.00 ВОДНОЕ ПОЛО. МИРОВАЯ 
ЛИГА. СУПЕРФИНАЛ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - США. (0+)

3.15 «ДИГГСТАУН». Х/Ф (16+)
5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АФИША (16+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ИГРОК» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

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

ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

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

(16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОГА» (16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
20.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР» (16+). БОЕВИК
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

1.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 

(16+).
1.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
4.30 «ПОХИЩЕНИЕ УЛЫБКИ 

МОНЫ ЛИЗЫ». (12+).
5.15 «ПРЫЖОК ЦЕНОЙ В ПОЛ-

ТОРА МИЛЛИОНА». (12+).



закон и порядок 9
железноводские ведомости

№22 (1008) 29 мая 2019 г.

График
приема граждан руководством

Отдела МВД россии по городу Железноводску на июнь

Должность Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата, день 
недели 

Время Приме-
чание 

Врио начальни-
ка Отдела МВД 
России 

Галкин Иван 
Алексеевич  

понедельник
3.06.19

10.06.19
17.06.19
24.06.19

17.00-19.00 3-17-83

суббота 
22.06.19 

9.00-12.00

Заместитель на-
чальника Отдела 
МВД России 

Мойсов 
Эдуард 
Лазаревич  

пятница 
7.06.19

14.06.19
21.06.19
28.06.19

17.00-19.00 3-22-69

Заместитель на-
чальника Отдела 
- начальник СО

Вагабов 
Мурад 
Магомедо-
вич

понедельник
3.06.19

10.06.19
17.06.19
24.06.19

17.00-19.00 3-15-86

Заместитель на-
чальника поли-
ции (по охране 
общественного 
порядка)

Зубов 
Максим 
Анатольевич 

четверг 
6.06.19

13.06.19
20.06.19
27.06.19

17.00-19.00 3-16-94

Заместитель 
начальника по-
лиции (по опера-
тивной работе) 
- начальник ОУР

Чурбаков 
Михаил 
Васильевич

четверг 
6.06.19

13.06.19
20.06.19
27.06.19

17.00-19.00 3-27-02

Начальник от-
дела участковых 
уполномочен-
ных полиции и 
по делам несо-
вершеннолетних 
Отдела МВД 
России

Каверин 
Игорь 
Юрьевич  

пятница 
7.06.19

14.06.19
21.06.19
28.06.19

17.00-19.00 3-25-01

Начальник ОЭБ 
и ПК Отдела МВД 
России

Черныш 
Георгий 
Сергеевич 

среда 
5.06.19

19.06.19
26.06.19

17.00-19.00 3-21-90

Начальник От-
деления дозна-
ния Отдела МВД 
России 

Гетманский 
Роман
Геннадьевич 

понедельник
3.06.19

10.06.19
17.06.19
24.06.19

17.00-19.00 3-16-94

Начальник Отде-
ления по вопро-
сам миграции

Люльченко 
Вадим 
Олегович 

среда 
5.06.19

19.06.19
26.06.19

17.00-19.00 4-76-84

Начальник 
ОГИБДД Отдела 
МВД России 

Луговской 
Андрей 
Александро-
вич  

вторник 
4.06.19

11.06.19
18.06.19
25.06.19

9.00-13.00
 

14.00-18.00

3-17-38

    четверг 
6.06.19

13.06.19
20.06.19
27.06.19

14.00-18.00

Запись по телефону: 8(87932) 3-17-83.
Члены Общественного совета при полиции будут проводить 

приемы граждан в Отделе МВД России по городу Железноводску 
по четвергам с 17.00 до 19.00. 

Участниками этой традицион-
ной игры по станциям стали семь 
команд. 

Чтобы выйти в лидеры, нуж-
но было правильно ответить на 
вопросы о правилах дорожно-
го движения, оказании первой 
доврачебной помощи, основах 
безопасного поведения на про-
езжей части. Еще один важный 
этап – объезд препятствий на ве-
лосипеде. 

ЮИДовцы также подготовили 
к соревнованиям тематические 
видеоролики. 

В результате победу одержа-
ли воспитанники из Лицея № 2. 
Именно они представят родной 
город на краевом смотре. Второе 
место завоевала команда Лицея 
казачества имени А.Ф. Дьякова, а 
третье – Начальная школа. 

Судьи также отметили личные 
достижения участников. 

Лучшие знания ПДД проде-
монстрировали Дмитрий Князев 

(Лицей казачества), Владимир 
Ванин (СОШ № 3) и Анна Косяко-
ва (Лицей № 2), а на станции «Ме-
дицина» отличились воспитанни-

ки Лицея № 2 Тимофей Лиштов-
ный и Александра Пьянова. 

По материалам ОГИБДД ОМВД 
России по городу Железноводску

КонКурс

законы дорог
уважай!
Госавтоинспекция Железноводска и Дом детского творчества провели 
городской смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного 
движения (ЮиД) «Законы дорог уважай-2019».

Чтобы усилить безопасность на дорогах города и предотвра-
тить новые ДТП с участием юных пешеходов с 20 по 25 мая года на 
территории Железноводска сотрудники отделения ГИБДД город-
ского отдела МВД организовали серию профилактических меро-
приятий «Внимание – дети!».

В рамках данного мероприятия инспекторы провели рейды, на-
правленные на выявление нарушений ПДД, и разъяснительные 
беседы с педагогами в школах и детских садах.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

Безопасность

внимание – дети!

За первые четыре месяца 2019 года 
на территории края зарегистрировано 
98 дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, в которых 
105 детей пострадали и 4 из них погибли.

Утром 22 мая водитель транс-
портного средства «МАН» при 

повороте с улицы Лермонтова в 
Курортный парк не рассчитал ра-

диус поворота и сбил двух пожи-
лых женщин, которые стояли на 
газоне. 

С тяжелыми травмами ног 
78-летняя жительница Крас-
нодарского края и 70-летняя 
жительница Калужской облас-
ти были доставлены в больни-
цу. 

Грузовиком управлял 61-лет-
ний житель Георгиевского го-
родского округа, который в мо-
мент ДТП был трезв. За послед-
ние два года он ни разу не при-
влекался к административной 
ответственности за нарушение 
ПДД. 

По материалам ОГИБДД ОМВД 
России по городу Железноводску

происшествие

В Железноводске два пешехода попали под колеса грузового 
автомобиля. 

В нем приняли участие со-
трудники полиции, представите-
ли администрации, члены Моло-
дежного совета и Общественно-
го совета при городском отделе 
МВД.  

В своем докладе начальник 
отделения по делам несовер-
шеннолетних Христофор Кузь-
минов рассказал о киберугрозах 
и интернет-мошенниках, при-
звал собравшихся не быть рав-
нодушными к проблеме вовле-
чения детей в преступные дея-
ния в глобальной сети, а также 
напомнил номера телефонов, 
куда можно сообщить о фактах 
размещения на сайтах опасной 
информации.

Юрисконсульт Анна Рыбченко 
рассказала о реальных случаях 
обмана, объяснила, как не стать 
жертвой злоумышленников, и 

напомнила о последствиях из-
лишней доверчивости. 

Анастасия КОРИННАЯ,  
фото автора

профилаКтиКа

В Железноводске провели круглый стол «Безопасность детей 
в интернете».
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Извещение о проведении аукциона 
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

извещает о проведении аукциона по продаже годового размера арендной платы за земель-
ный участок. Право на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, 

кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) - Управление имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактные 
телефоны: (87932)4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс (87932)3-19-38. 

Основание проведения аукциона: 
– постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

24.05.2019 г. № 420 ст. 39.11, 39.12 Земельного  кодекса Российской Федерации.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер годовой арендной платы за 

выставляемый земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том 

числе возможен самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 мая 2019 года (по рабочим дням с 9.00 до 

13.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строите-
лей, 32, кабинет 1). 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 июня 2019 г. 13.00. 
Дата определения участников аукциона – 1 июля 2019 года в 16.00.
Дата, время и место проведения аукциона:  лот № 1 в 11.00 5  июля 2019 года по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3 этаж). Лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит задаток в размере 50% 
на Лот № 1 от начального годового размера арендной платы за земельный участок по лоту, на который 
подана заявка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Желез-
новодска (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 
в отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 
07712000. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на специальный счет Организатора. 
Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета 
Организатора. Задаток  должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 1 июля 2019 года. Вели-
чина повышения начального размера годовой арендной платы аренды – 3%. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного  
кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельный участок. 

№ 

лота

 Местонахожде-

ние (место-

положение) 

земельного 

участка

Характеристика объектов Срок 

аренды

Начальный 

годовой раз-

мер аренд-

ной платы 

земельного 

участка

Шаг аук-

циона

руб.

Задаток Права на 

земельный 

участок, ограни-

чения этих прав, 

обременения

1 Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Железноводск, 

поселок Ино-

земцево, улица 

Некрасова

1. Площадь земельного 

участка 6399 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:020332:501

3. Разрешенное исполь-

зование:

Для обслуживания авто-

транспорта

Категория земель – земли 

населенных пунктов

1 год 632230 руб. 3 %,

18966,9 руб. 

50 %

 316115 руб.

-

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения определены в соответствии с техническими условиями инженерных служб 
города-курорта Железноводска:

– Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компа-
ния» филиал «Железноводские электрические сети» техническая возможность подключения объек-
та с разрешенным использованием для обслуживания автотранспорта: предельная свободная мощ-
ность существующих сетей – мощность существующих сетей позволяет выполнить подключение объ-
ектов, максимальная нагрузка 5 кВт; срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  а также срок действия технических условий  определены по-
становлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004  «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администрато-
ра торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям»; Размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 
60/9 от 26.12.2018 г. «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно». 

В связи с тем, что по условиям договора о предоставлении земельного участка на условиях арен-

ды указанный земельный участок предназначен для организации стоянки, подключение к иным сетям 

инженерно-технологического обеспечения не требуется. (Проект договора аренды земельного участка 

размещен на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению).

Согласно  Правилам землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края (далее - Правила), утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованным в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., земельный участок находится в зоне 

градостроительного зонирования территории «Ж-3. Среднеэтажная жилая застройка». Параметры ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства. Предельные параметры (ми-

нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат 

установлению. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, со-

ответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами 

градостроительного проектирования, нормативами градостроительного проектирования Ставрополь-

ского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства 
к размерам земельных участков; Минимальные расстояния от жилых зданий с квартирами в первых эта-
жах до красных линий: магистральных улиц 6 м, прочих 3 м. Максимальное расстояние от жилых зданий 
с квартирами в первых этажах до края проезжей части улиц 25 м. Расстояния между жилыми зданиями, 
жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расче-
тов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. Расстоя-
ние: от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов не менее 15 м, от трансформатор-
ных подстанций до границ участков жилых домов не менее 10 м, расстояние контейнеров для отходов 
от окон и дверей жилых зданий не менее 20 м, не более 100 м. Расстояния от площадок с контейнерами 
для отходов до детских учреждений, спортивных площадок, лечебных учреждений и мест отдыха насе-
ления следует принимать в соответствии с подразделом «Санитарная очистка» Нормативов градостро-
ительного проектирования Ставропольского края. Часть IV. Территории жилой застройки при различ-
ных типах застройки. Производственные территории. Территории различного назначения. Расстояние 
от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки не менее 30 м, в суще-
ствующей застройке не менее 10 м. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым 
условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев 4 м, от стволов среднерослых де-
ревьев 2 м, от кустарника 1 м. Предельное количество этажей зданий не более 8 этажей. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%. Иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: минимальная 
площадь озелененных территорий – 40-60% территории земельного участка, но не менее 40%. Размер 
земельного участка под установку гаража п. 11.37 СП 42.13330.2016 гаражи, размещаемые на селитеб-
ной территории, должны быть одноэтажными, высотой не более 3,0 м.

В случае, если в границах территориальной зоны Ж-3, применительно к которой устанавливает-
ся градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 Правил.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных 
норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормати-
вов Ставропольского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями ис-
пользования территории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смеж-
ными (блокированными) объектами в месте их примыкания».

2) Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный 
объектов, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объ-
ектам капитального строительства земельным участкам, должен включать в себя:

– территории под жилыми зданиями;
– проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда 

пожарных машин;
– открытые площадки для временного хранения автомобилей;
– придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр 

детей;
– хозяйственные площадки.
3) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4) Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 

20% от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная ви-
дами разрешенного использования

5) Запрещается строительство гаражей–стоянок для грузового транспорта и транспорта для пере-
возки людей, находящегося в личной собственности. 

6) Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического 
гаража (далее гараж) за счет благоустроенных территорий общего пользования, в границах охранных 
зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых при-
родных территорий, на газонах, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей и трубо-
проводов.

7) Земельный участок под размещение гаража не может быть смежным с территорией, на которой 
находятся детские игровые площадки и спортивные площадки.

8) Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с сущест-
вующими пешеходными связями.

9) Участок для размещения гаража рекомендуется изолировать от остальной территории полосой 
зеленых насаждений (живой изгородью).

10) Размещение гаража не должно нарушать действующие противопожарные и санитарно-
эпидемиологические требования.

11) Материалы, применяемые для отделки гаража, должны отвечать концепции цветового решения, 
не нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной зоны (микрорайона, квартала и др.).

12) Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к 
условно разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный 
вид использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

Условия участия в аукционе 
Претендент должен в установленном порядке: 
– подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении торгов;

–  внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Порядок внесения задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке.
Задаток по лоту № 1 должен быть внесен Претендентом на счет Управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 
262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь г.Ставрополь 
БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000, назначение платежа – за-
даток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № (указывается № 
лота), не позднее даты определения участников аукциона  в аукционе, а именно  до  16.00 1 июля 
2019 года и  считается   внесенным  с  момента   его   зачисления   на   специальный   счет Организа-
тора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка 
со счета Организатора.

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверж-
дается выпиской с его спецсчета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неиспол-
ненными. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается ор-
ганизатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона  
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Зада-
ток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращается.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1).
Порядок приема заявок: заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема за-

явок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для учас-
тия в аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной  

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аук-

циона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный ре-
естр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Суть вопроса заключалась в том, что 
управляющие компании нередко начис-
ляли плату жильцам с учетом всех объек-
тов общего имущества в многоквартир-
ном доме, а органы жилнадзора считали 
это нарушением и требовали его устра-
нить. 

Высшая инстанция подтвердила, что 
управляющие компании, ТСЖ и ЖСК при 
расчете платы за холодную и горячую во-
ду и отведение сточных вод, потреблен-
ных на содержание мест общего пользо-
вания, не вправе включать в ее состав 
площади, не предусмотренные переч-

нем для расчета такой услуги. В него 
входят только площади межквартирных 
лестничных площадок, лестниц, коридо-
ров, тамбуров, холлов, вестибюлей, ко-
лясочных и помещений охраны.

Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукцио-

на Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступ-
ления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на офици-
альном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Выставленный на аукцион земельный участок  не предназначен для  комплексного освоения тер-
ритории.

Выставленный на аукцион земельный участок  не включен в перечень государственного или муни-
ципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  В связи с чем 
льгот по арендной плате в отношении земельного участка  не имеется.

На земельном участке  здания, сооружения, объекты незавершенного строительства отсутствуют. В 
связи с чем обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, а так-
же обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке, не имеется.

Оформление результатов торгов 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-

кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпос-

леднем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему учас-
тие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной пла-

ты за земельный участок.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителе аукциона,  уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды зе-

мельного участка в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о 
проведении торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.

Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (Приложение № 2,3), 
размещены на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению.

В период проведения весеннего призыва граждан на военную службу 
2019 года в здании военного комиссариата городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района Ставропольского края по адре-
су: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87А 
будет осуществлять свою деятельность консультативно-правовой центр по 
вопросам исполнения гражданами РФ воинской обязанности. 

По интересующим вопросам обращаться по телефону:

8(87922)5-75-10.
Также информируем, что по имеющимся жалобам и спорным вопросам, каса-

ющимся исполнения гражданами воинской обязанности, вы имеете право обра-
титься в 55 Военную прокуратуру гарнизона по адресу: 357501, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 16, телефон/факс: 8(8793)39-36-42.

В. СУЛТАНОВ, военный комиссар городов Минеральные Воды, Железноводск  
и Минераловодского района Ставропольского края

военкомат

В случае заключения прямых дого-
воров с исполнителем коммунальных 
услуг, такой штраф заплатит ресурсос-
набжающая организация. 

Если вы обнаружили в квитанции 
ошибку, которая привела к увеличению 
суммы за содержание общего имущест-
ва или коммунальные услуги, вы можете 

направить в адрес исполнителя услуги 
письменное заявление о выплате штра-
фа. В течение 30 дней он должен пере-
проверить начисления и принять реше-
ние.

Если факт нарушения подтвердится, 
исполнитель обязан будет в течение двух 
месяцев выплатить штраф – снизить или 
размер платы за коммунальные услуги, 
или размеры существующей у потреби-
теля задолженности. 

Управляющая компания, ТСЖ, ЖСК 
или ресурсоснабжающая организация 
может избежать наказания за неверные 
расчеты, если:

 нарушение произошло по вине са-
мого собственника или нанимателя жи-
лья;

 нарушение было устранено до об-
ращения или до оплаты потребителем.

ЖкХ

Проверьте
расчёты
Верховный суд РФ определил, какие площади надо 
учитывать в плате за воду на содержание общего 
имущества в МКД.

как Призвать
Ук к ответУ?
Управляющие и ресурсоснабжающие организации 
не вправе нарушать порядок расчет платы за свои 
услуги. Если суммы в квитанции завышены, 
потребитель может обратиться к исполнителю услуг 
с требованием не только произвести перерасчет, 
но и выплатить компенсацию в размере 50 процентов 
от суммы превышения.

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ Ставропольского края
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ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëü-

íûìè äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Гонорар. Баобаб. Бивак. Сети. Укор. Луар. Мускат. Начало. Лафит. Почта. Указ. Афиша. Снос. 
Акын. Припять. Трюмо. Смесь. Игра. Казак. Крыжовник. Арат. Лицо. Оправа. Бабуши. Лучина. Делос. Клише. Клятва. Урал. Марка. Кабарга. 
Штора. Спонсор. Тариф. Стимул. Агора. Агат. Пуду. Тулон. Ходули. Рожа. Готы. Гамак. Влага. Окно. Каллисто. Вишну. Нагорье. Кантри. Скоба. 
Тархун. Лепта. Калан. Стог. Лур. Вар. Мирт. Халцедон. Толк. Корк. Абак. Какао. Туча. Стан. Холм. Грунт. План. Оберег. Отжим. Ирга. Лион. Но-
на. Каско. Шнек. Стакан.

По вертикали: Осмотр. Камера. Татами. Аликанте. Неуч. Икар. Бриг. Шер. Рок. Отступ. Забота. Махаон. Трагик. Ерика. Атас. Уток. Укус. 
Корма. Сток. Угол. Ант. Трутень. Луара. Пушкин. Охотник. Идиш. Стул. Тога. Утро. Бонус. Циклоп. Диво. Луч. Барак. Трио. Оцу. Нил. Апаш. 
Чадра. Лиман. Рака. Елей. Образ. Клуша. Сапог. Пуд. Сале. Амур. Чертог. Жако. Тростник. Яблочко. Рока. Арба. Джонка. Ель. Анонс. Баланс. 
Опал. Штат. Леска. Жираф. Мавр. Яхта. Угли. Картахена. Филе. Нант. Орало. Стол. Окорок. Калиш. Слив. Вари. Отит. Баул. Лена. Таль. Кара. 
Афины. Оран. Кумган.

ОВЕН. Общение с нужными людьми откроет 
новые возможности, а поддержка семьи обес-
печит крепкий тыл. Не вмешивайтесь в планы 
близких, если на то нет запроса. Будьте на виду 

у начальства, чтобы получить интересные предложения. 
Активный отдых планируйте на субботу. 

ТЕЛЕЦ. Не отказывайте в просьбах окружаю-
щим. Помощь, которую вы им окажете, окупится 
вдвойне. Вами может овладеть охота к переме-
не мест. Недельная командировка или поездка 

по личным делам принесет хорошие результаты. В суб-
боту к вам могут нагрянуть неожиданные гости. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный момент для по-
дачи документов на оформление лицензии, ре-
гистрации предприятия, начала долгосрочного 
партнерства. По независящим от вас обстоя-

тельствам на работе могут возникнуть проблемы. В суб-
боту вам обязательно будет нужна компания для отдыха.

РАК. Будьте готовы к тому, что в вашей жизни 
появятся недоброжелатели, что-то замышляю-
щие за вашей спиной. Не участвуйте в сплетнях 
и не критикуйте коллег. Попробуйте отдохнуть 

новым для вас способом, побывайте в интересном месте. 
В воскресенье успокойте нервы на природе.

ЛЕВ. Подходящая неделя для поездок. Обще-
ние в рамках делового партнерства будет при-
ятным и открытым. Не пытайтесь ничего скры-
вать, поскольку это может привести к скандалам 

и долгим обидам. Откровенность подарит вам возмож-
ность чувствовать поддержку любимого человека. 

ДЕВА. Вы получите поощрение в виде инте-
ресного задания или ценной информации. Если 
состоится новое знакомство, то оно будет иметь 
для вас особое значение. Будьте осторожны при 

работе со старыми механизмами. Суббота обещает при-
ятные встречи, прогулки. 

ВЕСЫ. Ситуации этой недели будут связаны с 
борьбой за власть на работе и в семье. Началь-
ник может показаться вам самодуром, ограни-
чивающим вашу свободу и инициативу. Не то-

ропитесь возмущаться и что-то доказывать, используйте 
текущие ситуации, чтобы определиться в отношениях и 
перспективах. 

СКОРПИОН. В поисках лучшего результа-
та попробуйте применить новую тактику, изме-
нить свою роль, привлечь помощь коллег. Если 
проходите лечение, не помешает консультация 

у другого специалиста. В пятницу и субботу полезно пом-
нить, что «слово не воробей». 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете упереться в серьезное 
препятствие на пути к своим целям. Преодолев 
его, столкнетесь с новыми задачами и новой на-
грузкой. Делайте то, что у вас хорошо получает-

ся, в чем вам везет. В личной жизни от вас будут требо-
ваться серьезные решения. 

КОЗЕРОГ. Беспокойная атмосфера в окруже-
нии может сказаться на эффективности вашей 
работы. Действуйте в соответствии со своими 
планами и предоставьте другим самостоятель-

но расхлебывать свои ошибки и просчеты. Можно на-
чать новое дело. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете эмоционально реаги-
ровать на самые заурядные события. Зато ни-
кто не посмеет поставить под сомнение ваш 
профессионализм в экстремальных обстоятель-

ствах. Вам только нужно щадить чувства своих близких, 
чтобы они не ощущали себя забытыми. 

РЫБЫ. Распланируйте мероприятия этой не-
дели и не останавливайтесь, пока не получите 
нужный результат. Работайте с запасом, если 
чувствуете приток сил. Ваша лучезарная энер-

гетика сделает вас лакомым объектом для желающих 
«повампирить». 

 – Мама, помнишь ту китайскую вазу из фарфора, 
– спрашивает дочь, – которая передается у нас по на-
следству из поколения в поколение уже двести лет?

– Конечно, помню. А что?
– Да ничего. Просто мое поколение прервало эту 

традицию.

 В малообеспеченной семье во время ссоры 
мнут одноразовую посуду.
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 мая 2019 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                        №415

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальными 
образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также 
организацию дополнительного образования», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2018 г. № 219

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 01 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от  
22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверж-
дении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам соответствующих уровня и направленности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  административный регламент предоставления 

муниципальными образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края му-
ниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 
дополнительного образования», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 19 апреля 2018 г. № 219 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальными образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 
дополнительного образования» (далее – Административный регламент).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальной 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.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 22 мая 2019 г. № 415

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальными образовательными орга-

низациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление 
в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 19 апреля 2018 г. № 219 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальны-

ми образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 

дополнительного образования»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Подпункт «д» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«д) при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы общеобразова-

тельной организации родители (законные представители) обучающегося представляют:
личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в которой он обучался ранее;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью ис-
ходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);

аттестат установленного образца об основном общем образовании (дополнительно предоставляется при при-
еме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования);».

1.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги в общеобразовательной организации - от-

сутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации.
В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной организации родители (законные предста-

вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращают-
ся непосредственно в управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.».

2. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 
дополнить подпунктом 34.6 следующего содержания:

«34.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в жур-
нале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется под-
писью должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
общеобразовательной организации.».

3. В приложении 1 «Информация о месте нахождения образовательных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также 
организацию дополнительного образования» к Административному регламенту строки восьмую, девятую изло-
жить в следующей редакции:

«

Наименование  образовательной 
организации

Режим работы Ответствен-
ное лицо

Телефон, адрес 
электронной почты, 
адрес официального 

сайта

Адрес

1 2 3 4 5
Муниципальное казённое общеоб-
разовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная  школа № 
10» города-курорта Железноводска  
Ставропольского края

понедельник-пятница
с 8.00 до 17.00,  
суббота 
с 8.00 до 13.00

директор 8(87932)5-93-36,
moysoh10@yandex. ru,
10zhzv.kmvschool. ru

357430,
Ставропольский 
край,
г. Железноводск,
ул. К. Маркса, 37

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 
казачества имени 
А.Ф. Дьякова» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 

понедельник-пятница
с 8.00 до 17.00,  
суббота 
с 8.00 до 13.00

директор 8(87932)5-36-50,
licey-kazak@mail.ru,
лицейказачества. рф

357430,
Ставропольский 
край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, 
ул. Шоссейная, 211 б

».
4. Приложение 2 «Форма оформления заявления для предоставления муниципальной услуги общеобразова-

тельными организациями» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящим Изменениям.

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                       

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальными образова-

тельными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисле-
ние в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования», 

утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 
апреля 2018 г. № 219 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными  образо-

вательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисле-
ние в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»

«ФОРМА
заявления для предоставления муниципальной услуги общеобразовательными организациями 

      
     Директору    
     ___________________________________________________ 
     (наименование общеобразовательной организации)
     ___________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество директора)
     
     Родителя (законного представителя)
     ___________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
     ___________________________________________________
     (место жительства и регистрации)
     ___________________________________________________
     (номер телефона)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________
       (дата рождения, место проживания)
в____________класс. 

Окончил (а) ______ классов школы ____________________________________________________________________.
                                                                                                           (при приеме в первый класс не заполняется)
Изучал (а) ___________________________ язык.
С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, другими документами, регламентирую-

щими деятельность общеобразовательной организации ____________________________________________________,
              (наименование общеобразовательной организации)
 ознакомлен (а).
                 
Сведения о родителях: 
Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________________

Приложение: указывается перечень документов.
____________________________________                                                                                          «___» ________ 20__ года 
                            (подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, подтверждаю личной подписью.

    ____________________________________                                                                                    «___» ________  20__ года 
                            (подпись)                                                                                                                                                ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 мая 2019 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                       №416

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном 
отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», протоколом заседания рабочей группы по снижению адми-
нистративных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октя-
бря 2010 г. № 323-п, от 6 ноября 2018 г. № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам му-
ниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  от 23 ноября 2018 г. № 876 «О внесении изменений в административный регламент предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
21 декабря 2017 г. № 1321».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 22 мая 2019 г. № 416

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
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города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, находя-

щимся на хранении в архивном отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 декабря 2017 
г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении 
в архивном отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – постановле-
ние):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным доку-
ментам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архив-
ным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном 
архиве.».

2. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением (далее – Адми-
нистративный регламент), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 1 «Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края» к Административному регламенту из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 2 «Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных струк-
турных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края» к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящим Изменениям.

5. Приложение  3  «Образец   оформления    заявления» к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 4 «Образец оформления письма (заявления)» к Административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 5 «БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги» к Административному регламенту из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 6 «Форма оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов» к 
Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

 С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                                                         Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
                       

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска  Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной соб-

ственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска  Ставро-

польского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, отно-
сящимся к муниципальной собственности и находящимся на  хранении в муниципальном архиве»  (далее со-
ответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия между должностными лицами адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края при предоставлении муниципальной услуги в 
целях повышения качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.

1.2. Исполнение обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реа-
лизацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных выписок, справок, копий, 
направляемых в иностранные государства, осуществляется в соответствии с административными регламентами 
Федерального архивного агентства, комитета Ставропольского края по делам архивов.

2. Круг заявителей.
Получатели муниципальной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-

дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел администрации города-курорта Железноводска  Став-

ропольского края (далее – архивный отдел) или муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края»  (далее – многофункциональный центр);

б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), www.gosuslugi.ru;
ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru.

3.2. Архивный отдел располагается по адресу: улица Семашко,  дом 2,  город Железноводск, Ставропольский 
край, 357400.

График работы архивного отдела: ежедневно  с 09.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в пред-
праздничные дни – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

3.3. Справочные телефоны: 8(87932)4-25-14, 8(87932)4-24-49, факс 8(87932) 42514.
3.4. Адрес официального сайта Думы города-курорта Железноводска  Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) www.adm-
zheleznovodsk.ru. 

3.5. Адрес электронной почты архивного отдела:  achiv32@yаndexs.ru.
3.6. Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Ставропольского края, указана в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.7. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразде-
лений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг указана в при-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.8. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в архивный отдел, 
многофункциональный центр должностное лицо архивного отдела, многофункционального центра дает исчер-
пывающую информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если принявший телефонный зво-
нок не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

3.9. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через Единый портал или ре-
гиональный портал информация о предоставлении муниципальной услуги направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня поступления обращения. 

3.10. На информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте раз-
мещается следующая информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:

а) Административный регламент;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) образцы заявлений по формам, согласно приложениям 3, 4 к настоящему Административному регламенту;
д) перечень документов, представляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема предоставления муниципальной услуги, содержащая последовательность действий при предо-

ставлении муниципальной услуги (приложение 5 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта комитета Ставропольского края 

по делам архивов  (далее - комитет), многофункционального центра;
з) фамилия, имя, отчество  специалиста, ответственного за  предоставление  муниципальной  услуги.
3.11. На Едином портале и региональном портале размещается следующая информация, необходимая для 

предоставления муниципальной услуги:
а) Административный регламент;
б) образцы заявлений (приложения 3, 4 к настоящему Административному регламенту);
в) перечень документов, представляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
г) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта комитета, многофункциональ-

ного центра.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, от-
носящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве. 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 

края. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет архивный отдел, являющийся 

структурным подразделением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соот-
ветствии   с Положением об архивном отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  утвержденным  постановлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского  края от 
19 февраля 2013 г. № 100. 

6. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

7. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю:
а) архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения в другие органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, организации или отказе в приеме документов, отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

8. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

8.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления, если не 
установлен более короткий срок предоставления муниципальной услуги.

8.2. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом  запроса  в  органы  госу-
дарственной  власти,  местного самоуправления или организации для получения документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен руководителем ар-
хивного отдела, но не более чем на 30 рабочих дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения заявления.

8.3. При поступлении заявления, ответ, на которое не может быть дан без предоставления уточненных сведе-
ний, архивный отдел в 5-дневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения в соответствии с пунктом 
6 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Срок предоставления муниципальной услуги в таком случае исчисляется с момента по-
лучения архивным отделом уточненных сведений. 

8.4. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, заявление в течение 5 рабочих дней 
со дня его регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уведомлением заявителя 
о пересылке заявления.

8.5. В случае представления документов через многофункциональный центр срок предоставления муници-
пальной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

8.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 1 рабочий день.

9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края и муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235, «Российская газета», 21.09.1993, № 182, «Рос-
сийские вести», 30.09.1993, № 189);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание  законодательства  Российской   Федерации»,  06.10.2003, № 40, ст. 
3822,  «Парламентская газета»,  08.10.2003, № 186,  «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169, «Парламентская газета», 27.10.2004, № 
201, «Российская газета», 27.10.2004, № 237);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 
05.05.2006, № 95, «Парламентская газета», 11.05.2006, № 70-71);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская 
газета», 29.07.2006,  № 165, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская 
газета», 30.07.2010, № 168); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание  законодатель-
ства     Российской  Федерации», 11.04.2011, № 15; «Парламентская газета», 08.04.2011, № 17; «Российская газета», 
08.04.2011, № 75);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее долж-
ностных лиц»  («Собрание  законодательства   Российской  Федерации»,  27.08.2012, № 35, ст.4829, «Российская 
газета», 22.08.2012, № 192);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.12.2014, № 49  (часть VI), ст. 6928,    
«Российская газета», 05.12.2014, № 278);

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му-
зеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных федеральных органов 
исполнительной власти», 14.05.2007, № 20);

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 03 июня 2003 г. 
№ 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03» 

(«Российская газета», 21.06.2003, № 120);
Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз  «Об архивном деле в Ставропольском крае» («Сбор-

ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.08.2005, № 18 (168), ст. 4773);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Рос-

сийской Федерации на обращение в Ставропольском крае»  («Ставропольская правда», 15.11.2008, № 251);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.  № 295-п  «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183);

распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006  г. № 10-рп «О разграничении соб-
ственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные 
документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского края или изменения их 
статуса» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2006, № 8, ст. 5374);

Положением об архивном отделе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,   
утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 фев-
раля 2013 г.  № 100 (документ опубликован не был);

Уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска  Ставропольского края», утвержденным поста-
новлением администрации  города-курорта Железноводска    Ставропольского края от 24 марта 2017 г.  № 231 
(документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муници-
пальной услуги.

10.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное заявление заявителя, которое мо-
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жет быть направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на официальный сайт, по электрон-
ной почте, по факсимильной связи, с использованием Единого портала, регионального портала.

Под заявлениями в Административном регламенте понимаются поступившие в письменной или в электрон-
ной форме тематические, социально-правовые запросы граждан, организаций и общественных объединений о 
предоставлении сведений по документам муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, находящимся на хранении в архивном отделе.

10.2. В письменном заявлении, в том числе поступившем в электронной форме, должны быть указаны:
а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соот-

ветствующего должностного лица, которому оно адресовано; 
б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан - фамилия, имя и отчество);
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражданина;
е) дата отправления заявления.
10.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр заявитель представляет оригиналы сле-

дующих документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработ-

ку персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 
обработка его персональных данных.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю оригиналы до-
кументов, предусмотренных подпунктами «а», «б» подпункта 10.3. Оригинал документа, предусмотренного под-
пунктом «в» подпункта 10.3, приобщается к заявлению. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирование докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «а», «б» подпункта 10.3, и приобщает их к заявлению. 

10.4. При направлении заявления в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами заявления и письма по формам согласно приложениям 3, 4 к на-

стоящему Административному регламенту;
б) к заявлению прилагаются копии документов, предусмотренных подпунктом 10.3 настоящего Администра-

тивного регламента; 
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных носи-
телей), электронной почты, официального сайта. 

10.5. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе  по адресу, указанному в подпункте 3.2 настоящего Административного 

регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в подпункте 3.7 настоящего Административного ре-

гламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, на Едином портале и ре-

гиональном портале.
10.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте.  
10.7. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного документа направ-

ляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.             
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

10.8. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты: наиме-

нование и адрес организации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать при наличии, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в тексте документа не допускают-
ся подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение докумен-
тов карандашом не допускается.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и  нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем,  в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

11.1. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, не имеется.

11.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти края, органов местного самоуправления Ставропольского края, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

12.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письменного заявления, в том числе поступившего в 
электронной форме, в следующих случаях: 

а) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные подпунктом 10.2 настоящего Административного ре-
гламента; 

б) не представлены документы, указанные в подпункте 10.3 настоящего Административного регламента.
12.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной форме в течение 3 рабочих дней.
12.3. Если причина отказа в приеме письменного заявления может быть устранена заявителем в ходе приема 

документов, архивный отдел предоставляет заявителю возможность для ее устранения.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
13.1. Ответ на заявление не дается в следующих случаях: 
а) в заявлении не указаны фамилия лица, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
б) текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) в случае  наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный отдел вправе оставить заявление без ответа 
и сообщить заявителю, направившему заявление, о недопустимости злоупотребления правом;

г) в случае, если в заявлении содержатся вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направленными заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший заявление;

д) если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

13.2.  Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его заявления в письменной форме в течение 3 ра-
бочих дней, предусмотренной подпунктами «в» - «д» подпункта 13.1 настоящего Административного регламента.

13.3.  Заявление, в котором обжалуется судебное решение, в течение  7 рабочих  дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему заявление, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

13.4.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
14.  Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.

15.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги.

Архивный отдел предоставляет муниципальную услугу бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
16.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления не должно превышать 15 минут.
16.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной  услуги  время  ожидания  не  

должно  превышать  15 минут.
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необхо-

димых и обязательных для  предоставления муниципальной услуги, в том числе  в электронной форме.
17.1. Регистрация  заявления осуществляется   в  течение 1 рабочего дня в порядке, установленном пунктом  21 

настоящего Административного регламента.
17.2. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в форме электронного документа, рас-

печатываются на бумажном носителе и подлежат регистрации в срок, установленный подпунктом  17.1 настояще-
го Административного регламента.

17.3. При поступлении заявления в форме электронного документа с указанием адреса электронной почты и/
или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению или мотивиро-
ванный отказ в рассмотрении. 

17.4.  В случае, если заявление и документы были приняты многофункциональным центром, заявление и пакет 
документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за до-
ставку документов в архивный отдел  в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых  
комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 6 к Административному 
регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между архивным отделом и многофункциональным 
центром  через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист  
многофункционального центра направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним докумен-
тами, поступивших в многофункциональный центр, в архивный отдел в день приема заявления (или в ближай-
ший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом 
подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов сотрудником многофункционального 
центра, ответственным за доставку документов в отдел не чаще одного раза в неделю.

17.5. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга, к местам ожидания  и при-

ема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

18.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следую-
щую информацию об архивном отделе, предоставляющем муниципальной услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
18.2. Помещение   архивного   отдела,  в   котором  предоставляется муниципальной услуга, должно соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычис лительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

18.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок 
общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответст-
вующими указателями.

18.4. Места ожидания и информирования заявителей должны соот ветствовать комфортным условиям для зая-
вителей, оборудовано столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным 
стендом (материалами).

18.5. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в подпункте 3.10 настояще-
го Административного регламента.

18.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается 
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее 
- объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

В архивном отделе осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструкту-
ры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов, специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, принимают меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

19. Показатели доступности и качества предоставления  муниципальной услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
наличие образцов заявлений для получения муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, соглас-

но приложениям 3, 4 к настоящему Административному регламенту;
возможность направления заявителем заявления и документов к нему в удобной для него форме: при личном 

обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в многофункциональный 
центр, с использованием Единого портала, регионального портала.

19.2. В любое время с момента регистрации заявления заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися рассмотрения заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

Информация о рассмотрении заявлений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, 
по телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:

а) дата получения заявления и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение заявления;
в) об отказе в рассмотрении заявления;
г) о продлении срока рассмотрения заявления;
д) о результатах рассмотрения заявления.
19.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути заявления;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления;
возможность получения муниципальной услуги по месту обращения;
возможность подачи заявления и получения результата предоставления  муниципальной  услуги  в  много-

функциональном  центре.
20. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  установлен запрет требовать от за-
явителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица отдела по обеспечению деятельности, специалиста отдела по обеспечению де-
ятельности, многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

21. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
21.1. Предоставление  муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие 

административные процедуры:
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прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
21.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения заявления, в том числе в электрон-

ной форме, на любом этапе предоставления муниципальной услуги.
22. Прием и регистрация заявления.
22.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в архивный от-

дел.
22.2. Выполняет данную административную процедуру специалист архивного отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги (далее - специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).
22.3. При личном представлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, удостоверяет личность заявителя, принимает заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги и регистрирует его.  

22.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором экземпляре заявления специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, делает отметку о дате приема заявления, количестве 
принятых листов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.

22.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момен-
та приема заявления, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту оши-
бочно поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие заявления и документов к нему, к заявлению прилагает конверт (при 
поступлении обращения почтой);

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обра-
щения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказные письма с уведомле-
нием, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах 
обнаруживается недостача документов, указанных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у 
должностного лица, второй передается исполнителю, рассматривающему данное заявление (при поступлении 
обращения почтой).

22.6. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, получив заявление, нестандартное 
по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, 
цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), 
не вскрывая конверт, сообщает об этом руководителю архивного отдела.

22.7. Заявление  с пометкой «лично», поступившее на имя руководителя архивного отдела, передается адреса-
ту невскрытым.

22.8. В случае если заявление, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера, ру-
ководитель архивного отдела передает его на регистрацию специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

22.9. При поступлении заявления в форме электронного документа через официальный сайт, по электронной 
почте, через Единый портал или региональный портал, специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, распечатывает поступившее заявление и регистрирует его в общем порядке. 

22.10. При поступлении от многофункционального центра отсканированных копий заявлений с прилагаемыми 
к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист архивного 
отдела, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в 
общем порядке. При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в 
отдел электронного пакета документов.

Специалист архивного отдела, ответственный за предоставление  муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и документов от  специалиста много-

функционального центра, ответственного за доставку документов.
Административная процедура завершается подписанием специалистом архивного отдела, ответственным за 

предоставление  муниципальной услуги, и специалистом многофункционального центра, ответственным за до-
ставку документов, реестра документов.

22.11. При подаче заявления через официальный сайт, по электронной почте заявитель должен подтвердить 
имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений путем предоставления в электронной форме 
копий документов, указанных в подпункте 10.4 настоящего Административного регламента.

22.12. В случае, если документы приняты в полном объеме, специалист архивного отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением регистрацион-
ного номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным) переч-
нем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению до-
ступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образо-
ванной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 05 мая 
2017 г. № 1);

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
22.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о поступившем заявлении в жур-

нал учета приема заявлений и передача заявления на рассмотрение руководителю архивного отдела.
22.14. Срок приема и регистрации заявления заявителя при его личном обращении – 15 минут. 
22.15. Срок регистрации заявления, поступившего по почте, электронной почте, через официальный сайт, мно-

гофункциональный центр, Единый портал, региональный портал составляет 1 рабочий день.
22.16. Срок передачи заявления на рассмотрение руководителю архивного отдела – 1 рабочий день.
23. Рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги. 
23.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю архивного 

отдела зарегистрированного специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявле-
ния заявителя.

23.2. Руководитель архивного отдела в течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие требо-
ваниям, предусмотренным подпунктами 10.2 – 10.3 настоящего Административного регламента, принимает ре-
шение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с учетом подпункта 13.1 настоящего 
Административного регламента, устанавливает сроки рассмотрения заявления, передает его с соответствующей 
резолюцией специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

23.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получения заявления с ре-
золюцией от руководителя архивного отдела, вносит соответствующую информацию в журнал учета приема за-
явлений и направляет заявление исполнителю.

23.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги и направление заявления исполнителю.

23.5. Срок рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении   (отказе   в   предоставлении)   му-
ниципальной   услуги  – 1 рабочий день. 

23.6. Срок направления заявлению исполнителю – день получения заявления с соответствующей резолюцией 
от руководителя архивного отдела.

24. Подготовка ответа заявителю.
24.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным  

за предоставление муниципальной услуги  зарегистрированного заявления с резолюцией руководителя архив-
ного отдела.

24.2. Специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги  рассматривает поступившее за-
явление в соответствии с резолюцией руководителя архивного отдела. 

24.3. Специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, для этого может за-

просить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, в порядке, предусмотренном подпунктом  8.3 настоящего Административного регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в заявлении вопросов и передает его для рас-
смотрения руководителю архивного отдела.

24.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, выписки, либо уведомления об отсутствии запраши-
ваемых сведений и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными требованиями. 
24.5. Подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги проекта отве-

та заявителю по существу вопросов, содержащихся в заявлении, осуществляется в срок, не превышающий  
18 рабочих дней.

24.6. Подготовка специалистом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги, уведомления об от-
сутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы  мест-
ного  самоуправления,  организации осуществляется в течение 3 рабочих дней.

24.7. Подготовка специалистом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги уведомления об от-
казе в приеме документов осуществляется в течение 1 рабочего дня.

24.8. Подготовка специалистом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги уведомления об от-
казе в рассмотрении заявления в соответствии с подпунктами «в» - «д»  подпункта 13.1 настоящего Администра-
тивного регламента осуществляется в течение 1 рабочего дня.

24.9. Подготовка специалистом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги, уведомления об от-
казе в рассмотрении заявления в соответствии с подпунктом «б» подпункта  13.1 настоящего Административного 
регламента осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих  дней.

24.10. Заявление, направляемое на исполнение нескольким специалистам, ответственным  за предоставление 
муниципальной услуги, передается им в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 
7 рабочих дней до истечения срока рассмотрения заявления обязаны представить специалисту, ответственному  
за предоставление муниципальной услуги, все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта 
ответа заявителю.

24.11. Руководитель архивного отдела в течение 1 рабочего дня рассматривает проект ответа заявителю, под-

писывает его или возвращает специалисту, ответственному  за предоставление муниципальной услуги на дора-
ботку.

24.12.  Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осуществляется специалистом, ответ-
ственным  за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня.

24.13.  Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке заявления в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, или отказе в приеме документов, от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответственным  за предоставление 
муниципальной услуги в день возврата уведомления руководителем архивного отдела. 

24.14.  Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию уведомления об отсутствии запрашивае-
мых документов и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме докумен-
тов, отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

24.15.  Подписанные архивные копии, выписки руководитель архивного отдела направляет на рассмотрение 
заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему архив-
ный отдел в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – заместитель главы администрации).

24.16. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок,  выписок  осуществляется  заместите-
лем главы администрации в течение

2 рабочих дней. 
24.17. Заместитель главы администрации рассматривает информационные письма, архивные копии, выписки 

подписывает их, заверяет печатью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение 1 рабочего дня.

24.18. Результатом административной процедуры является направление ответа на регистрацию в архивный 
отдел.

25. Регистрация и направление ответа заявителю.
25.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственно-

му  за предоставление муниципальной услуги, подписанного ответа заявителю.
25.2. Специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ заявителю в 

базе данных по регистрации заявлений (регистрационно-контрольной карточке, журнале регистрации) и направ-
ляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.

25.3. Архивные выписки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке за-
явления в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие 
хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги передаются заявителю лично или направляются по почте, через многофункциональный центр, 
а также могут направляться электронной почтой с последующей досылкой по почте.

25.3.1. При поступлении заявления в форме электронного документа через официальный сайт, Единый портал 
или региональный портал подготовленные архивный выписки, копии, уведомления об отсутствии запрашивае-
мых документов и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме докумен-
тов, отказе в предоставлении муниципальной услуги передаются заявителю в форме электронного документа (по 
его выбору). При этом результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе для получения 
его заявителем, передается сотруднику многофункционального центра, ответственному за получение докумен-
тов один раз в неделю после предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

25.3.2. В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в отдел от многофункционального 
центра через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде архивный выписки, копии, уведом-
ления об отсутствии запрашиваемых документов не позднее срока, указанного в подпункте 8.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в многофункциональный 
центр в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью руководителя архивно-
го отдела. Результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе передается сотруднику мно-
гофункционального центра, ответственному за получение документов один раз в неделю после предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде.

25.4. Подлинники заявлений граждан возвращаются в соответствующие органы при наличии на них штампа 
«Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном письме.

25.5.  Результатом административной процедуры является регистрация и направление ответа заявителю.
25.6. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления 

муниципальной услуги – архивной выписки, копией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов 
и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказом в приеме документов, отказом в 
предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре в течение 30 календарных дней, невос-
требованный результат предоставления  муниципальной услуги передается в архивный отдел по сопроводитель-
ному реестру.

На следующий день со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной услуги, 
специалист отдела, уполномоченный в соответствии с должностными инструкциями и ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления  муниципальной 
услуги заявителю по почте.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента

26. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами архивного отдела положений настоящего  Административного регламента.

26.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отдела положений 
настоящего Административного регламента осуществляется руководителем архивного отдела.

26.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ар-
хивного отдела положений Административного  регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации,  нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

26.3. Текущий контроль осуществляется руководителем архивного отдела при рассмотрении проекта ответа 
заявителю.

26.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями осуществля-
ется заместителем главы администрации при рассмотрении архивных копий, выписок.

26.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями об отказе в 
приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, пересылке заявления в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых 
заявителем документов, в случае отсутствия запрашиваемых документов в архивном отделе, осуществляется за-
местителем главы администрации  путем еженедельных проверок. 

27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

27.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги  могут быть плановыми, осущест-
вляются комитетом в соответствии с планом проверок, и внеплановыми, проводятся комитетом по жалобам зая-
вителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые  в ходе  предоставления  муниципальной  услуги 
архивным отделом.

27.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги комитетом определяются Административным регламентом исполнения комитетом государствен-
ной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на территории Став-
ропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края в области архивного дела. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 2 года.

28. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам архивного отдела осущест-
вляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29. Положения,   характеризующие   требования  к  порядку  и  формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций.
29.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение наруше-

ний прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.

29.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением 
общественности в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги. Результаты 
мониторинга размещаются на официальном сайте.

29.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем участия в про-
водимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения их обращений в порядке, предусмотренном подпунктом 26.2 настоящего Административного регламента.

29.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использова-
нием Единого портала и регионального портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) архивного отдела,
должностных лиц архивного отдела

30. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц отдела по обе-
спечению деятельности в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан сооб-
щить ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия.

31. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-
тами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ отдела по обеспечению деятельности, должностного лица отдела по обеспечению деятельности, спе-
циалиста отдела по обеспечению деятельности в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

32. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

33. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на имя 
руководителя отдела по обеспечению администрации.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет adm-zheleznovodsk.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

34. Жалоба должна содержать:
наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специали ста отдела по обеспечению деятельно-

сти (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по обеспечению деятельности, долж-
ностного лица отдела по обеспечению деятельности, либо специалиста отдела по обеспечению деятельности;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела по обе-
спечению деятельности, должностного лица отдела по обеспечению деятельности, либо специалиста отдела по 
обеспечению деятельности. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 
отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлет-

ворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

35. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых отдела по обеспечению деятельности, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

36. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, руководитель отдела 
по обеспечению деятельности администрации вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приво дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель отдела по обеспечению деятельности администра-
ции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявите-
лем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направле нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

37. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, включает в себя подачу жалобы заявителем на действия (бездействие), принятые решения:

1) специалиста отдела по обеспечению деятельности, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги руководителю отдела по обеспечению деятельности администрации, заместителю, курирующему деятель-
ность отдела;

2) руководителя отдела по обеспечению деятельности заместителю, курирующему деятельность отдела;
3) заместителя, курирующего деятельность отдела главе города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 

архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении 
в муниципальном архиве»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг Ставропольского края

№
пп

Наименование многофункционального 
центра

Адрес, телефон, интернет-
сайт многофункционального 

центра

График работы многофункциональ-
ного центра

1 2 3 4

1 государственное казенное учреждение Став-
ропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае»

ул. Ленина, д. 242, 
г. Ставрополь,
Ставропольский край, 355003, 
тел.: 8(8652)29-66-39
приемная

понедельник, вторник,
четверг, пятница 

с 8.00 до 18.00
среда

с 10.00 до 20.00
 суббота

с  8.00 до 15.00 
воскресенье

выходной
                                                                                                                                 ».

                                                                                                                   

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 

архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении 
в муниципальном архиве»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского 
края

№

пп

Наименование территориально обособленного 

структурного подразделения многофункцио-

нального центра

Адрес, телефон территориаль-

но обособленного структурного 

подразделения многофункцио-

нального центра

График работы территориально 

обособленного структурного

подразделения многофункцио-

нального центра
1 2 3 4
1 муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края»

ул. Ленина, д. 55, г. Железно-

водск, Ставропольский край, 

357400, тел. 8(87932)3-22-13

ул. 50 лет Октября, д. 5,

пос. Иноземцево, г. Железно-

водск, Ставропольский край

357433, тел. 8(87932)5-20-18

понедельник, вторник,

четверг, пятница

с 8.00 до 18.00

среда

с 10.00 до 20.00

суббота

с 8.00 до 15.00

без перерыва

воскресенье

выходной
                                                                                                                                  ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 

архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении 
в муниципальном архиве»

ОБРАЗЕЦ
оформления  заявления

      Руководителю
      архивного отдела
      администрации города-курорта 
      Железноводска Ставропольского края
      _______________________________
      Фамилия, имя, отчество заявителя,
      почтовый адрес и/или
      адрес электронной  почты (e-mail),
      контактные телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологические рамки запра-
шиваемых сведений). 

дата составления                                                                     подпись заявителя».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 

архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении 
в муниципальном архиве»

ОБРАЗЕЦ 
оформления письма (заявления)

Бланк организации                                                   Руководителю
(общественного объединения)                              архивного отдела
№               дата___________                                    администрации            
                          города-курорта        
                           Железноводска
        Ставропольского края

Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию (указать содержание 
запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений). 

Должность руководителя организации (общественного объединения)  
подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон».
                      

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  и обще-
ственных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным докумен-
там, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 
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Приложение 7

к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 21 декабря 2017 г. № 1321 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 

муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации
 города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим

архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении 
в муниципальном архиве»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых  комплектов документов

2

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
 в архивный отдел администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ п/п № дела в ИИС 
МФЦ

Дата приема Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование 
услуги

Кол-во
док-в в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ _________________ _____________________  ___________________  
                                                                              (Ф.И.О.)               (подпись)            (дата)         (время)
Получил специалист МФЦ ____________________________________________  _____________________________
         (Ф.И.О. специалиста МФЦ,      (подпись)      (дата)         (время)
  ответственного за доставку документов)                                       
Осуществлена передача __________________________ дел  по реестру: ________________________________.
                                                 (указать количество дел)                                                 (указать номер и дату реестра)

Принял специалист архивного отдела
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края         _________________ _____________________  _____________  
                                            (Ф.И.О.)                                        (подпись)                     (дата)         (время)  ».
                               _________________ _____________________  _____________  

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШЕНИЕ

24 мая 2019 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                      №273-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджет-
ном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (от 21 мая 2019 года № 1655/1907), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 726 611 163,86» заменить цифрами «1 804 111 163,86»;
- в подпункте 2 цифры «1 813 839 487,35» заменить цифрами «1 891 339 487,35».
1.2. Пункт 13 решения дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Субсидии на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, предоставляются в порядке, устанавливае-
мом Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

1.3. В пункте 23 решения цифры «1 398 486 863,86» заменить цифрами «1 475 986 863,86».
1.4. В пункте 23.3 решения:
- в первом абзаце цифры «95 424 620,79» заменить цифрами «172 924 620,79»;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на 2019 год в сумме 77 500 000,00 рублей, на 2020 год в 

сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.».
1.5. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 726 611 163,86» заменить цифрами «1 804 111 163,86»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1 813 839 487,35» заменить цифрами «1 891 339 487,35».
1.6. В приложении 8 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 399 727 163,86» заменить цифрами «1 477 227 163,86»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 

00 0000 000 цифры «1 398 486 863,86» заменить цифрами «1 475 986 863,86»;
- по строке «Иные межбюджетные трансферты» 2 02 40000 00 0000 150 цифры «95 424 620,79» заменить цифрами «172 924 620,79»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1 726 611 163,86» заменить цифрами «1 804 111 163,86».
1.7. В приложении 10 к решению:
- по строке «Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края» 601 00 00 0000000000 000 цифры «129 414 695,21» 

заменить цифрами «136 218 695,21»;
- по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 601 03 00 0000000000 000 цифры «18 165 699,21» за-

менить цифрами «24 969 699,21»;
- по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона» 601 03 09 0000000000 000 цифры «18 165 699,21» заменить цифрами «24 969 699,21»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жиз-

ни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 601 03 09 1000000000 000 цифры «18 165 699,21» заменить циф-
рами «24 969 699,21»;

- по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 1010000000 000 цифры «18 165 699,21» заменить 
цифрами «24 969 699,21»;

- после строки:
«

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10   1  02   11110 800 38 185,72
»

дополнить строками:
«

Развертывание и содержание пунктов временного 
размещения и питания граждан, эвакуированных из 
многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43

601 03 09 10 1 04 00000 6 804 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края

601 03 09 10 1 04 76900 6 804 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 04 76900 200 6 804 000,00

»;
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 00 00 

0000000000 000 цифры «731 448 191,10» заменить цифрами «802 144 191,10»;
- после строки:
«

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 369 934,93
»

дополнить строками:
«

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

620 03 467 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

620 03 09 467 000,00

Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Создание условий 
безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 0000 467 000,00

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Желез-
новодск»

620 03 09 10 1 00 00000 467 000,00

Проведение аварийно-восстановительных, ре-
монтных и других неотложных работ многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу 
Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

620 03 09 10 1 05 00000   467 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края

620 03 09 10 1 05 76900   467 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 03 09 10 1 05 76900 200 467 000,00

»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры «396 992 366,04» заменить цифрами «467 221 366,04»;
- по строке «Жилищное хозяйство» 620 05 01 0000000000 000 цифры «100 000,00» заменить цифрами «70 329 000,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 01 0800000000 000 цифры «100 000,00» заменить цифрами 
«70 329 000,00»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 01 
0810000000 000 цифры «100 000,00» заменить цифрами «70 329 000,00»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 100 000,00

»
дополнить строками:
«

Проведение аварийно-восстановительных, 
ремонтных и других неотложных работ многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу 
Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43

620 05 01 08 1 05 00000   70 229 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края

620 05 01 08 1 05 76900   70 229 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 05 01 08 1 05 76900 800 70 229 000,00
»;

- по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1 813 839 487,35» заменить цифрами «1 891 339 487,35».
1.8. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0800000000 000 цифры «132  051  267,22» заменить цифрами 
«202 280 267,22»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0810000000 000 
цифры «106 813 683,04» заменить цифрами «177 042 683,04»;

- после строки:
«

Иные бюджетные ассигнования 08 1 03 60020 800 70 270,00
»

дополнить строками:
«

Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43

08 1 05 00000 70 229 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 08 1 05 76900 70 229 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 1 05 76900 800 70 229 000,00

»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 1000000000 000 цифры «18  405  699,21» заменить цифрами 
«25 676 699,21»; 

- по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 1010000000 000 цифры «18  165  699,21» заменить цифрами 
«25 436 699,21»; 

- после строки:
«

Иные бюджетные ассигнования 10 1 02 11110 800 38 185,72
»

дополнить строками:
«

Развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания граждан, эвакуирован-
ных из многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43

10 1 04 00000 6 804 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 10 1 04 76900 6 804 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 04 76900 200 6 804 000,00
Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43

10 1 05 00000 467 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 10 1 05 76900 467 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 05 76900 200 467 000,00

»;
- по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1 813 839 487,35» заменить цифрами «1 891 339 487,35».
1.9. В приложении 14 к решению:
- по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 03 00 цифры «18  165  699,21» заменить цифрами 

«25 436 699,21»;
- по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона» 03 09 цифры «18 165 699,21» заменить цифрами «25 436 699,21»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 цифры «404 144 326,04» заменить цифрами «474 373 326,04»;
- по строке «Жилищное хозяйство» 05 01 цифры «1 700 000,00» заменить цифрами «71 929 000,00»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «1 813 839 487,35» заменить цифрами «1 891 339 487,35».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

24 мая 2019 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                     №274-V

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных 
и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 декабря 2018 года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 23 мая 2019 года № 1682/1907), 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведе-
ние аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-
бликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 24 мая 2019 года № 274-V

ПОРЯДОК

предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных 

межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-

восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

I. Общие положения
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1. Настоящий Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том чис-

ле за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 

аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года (далее – Порядок, субсидия) определяет правила предоставления за счет средств 

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 

фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных 

работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 

второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года. 

Субсидия предоставляется на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, постра-

давшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, в соответствии с постановлениями 

главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 мая 2019 года № 347 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» и от 06 мая 2019 года № 349 «Об определении границ зоны чрезвы-

чайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края».

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью проведения аварийно-восстановительных, ре-

монтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Желез-

новодск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произо-

шедшим 06 мая 2019 года за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных 

межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края.

3. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет го-

рода), осуществляющим предоставление субсидии, является Управление городского хозяйства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края (далее – УГХ).

4. Получатель субсидии определяется путем проведения отбора комиссией в соответствии со следующими критериями отбора:

4.1. Участниками комиссионного отбора являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуаль-

ные предприниматели (далее – Заявители).

4.2. Наличия государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4.3. Отсутствия факта административного приостановления деятельности на первое число месяца, предшествовавшего месяцу, в 

котором Заявитель планирует заключить соглашение.

4.4. Отсутствия проведения Заявителем - юридическим лицом процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, а Заявителем 

– индивидуальным  предпринимателем - не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

4.5. Осуществление Заявителем деятельности по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ставропольский 

край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43.  

5. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отбираемым на основании критериев, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до УГХ, как получателя средств бюджета города, 

на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной реги-

страции получателя субсидии;

- протокол общего собрания собственников помещений расположенных по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ули-

ца Энгельса, дом 43, второй подъезд о поручении получателю субсидии проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других 

неотложных работ многоквартирного жилого дома;

- документы, обосновывающие необходимость выполнения работ, в том числе содержащие сведения о результатах оценки техниче-

ского состояния дома (заключение по результатам строительно-технического осмотра 9-ти этажного жилого дома, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43);

- сметный расчет (сводный сметный расчет) и локальный сметный расчет, согласованные специализированной организацией, под-

тверждающие необходимый объем ассигнований для выполнения указанных выше работ, при этом ответственность за правильность 

составления сметной документации и достоверность определения сметной стоимости несет получатель субсидии.

8. Для рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 7 Порядка документов, в УГХ образуется Комиссия. Состав и порядок 

работы Комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

9. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:

а) сведения о получателе субсидии, содержащиеся в Едином государственном реестре;

б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в 

котором подано заявление о предоставлении субсидии;

2) в Финансовом управлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Финансовое управле-

ние):

а) сведения об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций 

и иной просроченной задолженности перед бюджетом города, за исключением задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах;

б) сведения о предоставлении (непредоставлении) средств из бюджета города в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Получатель субсидии вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно одно-

временно с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка. В таком случае Комиссия указанные сведения не запрашивает.

10. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, но не ранее получения сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляет проверку полноты и достоверности 

представленных сведений, а также рассматривает их на соответствие пунктам 7, 9, 14 настоящего Порядка, и принимает решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме постановления администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее – постановление).

11. Постановление направляется получателю субсидии в течение 2 рабочих дней в форме письменного уведомления о предостав-

лении субсидии с приложением проекта соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) или об отказе в предоставлении 

субсидии с приведением оснований, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации.

13. Субсидия перечисляется по факту выполненных работ, в соответствии с заключенным соглашением по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку.

Объем выполненных работ подтверждается представленными получателем субсидии следующими документами:

- акт о приемки выполненных работ (№ КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3);

- акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ;

- счет на оплату выполненных работ.

14. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии должен 

соответствовать следующим требованиям:

1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом города;

3) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

4) получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получа-

тель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов.

15. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, от-

крытый в кредитной организации, не позднее трех рабочих дней после проверки документов перечисленных в пункте 13 Порядка.

16. УГХ устанавливает в соглашении по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку конкретные показатели результатив-

ности и (или) порядок расчета показателей результативности.

17. Субсидия может расходоваться только на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а именно на проведение аварийно-

восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызван-

ной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года.

18. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидий, и включение такого положения в соглашение осуществляется при принятии УГХ по согласованию с Финансовым 

управлением решения о наличии потребности в указанных средствах.

III. Требования к отчетности

19. УГХ устанавливает в соглашении порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение

20. УГХ и (или) уполномоченные органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 

получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.

21. Возврату в бюджет города подлежат средства субсидии в случае нарушения получателем субсидии:

- условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных УГХ и уполномоченными органа-

ми муниципального финансового контроля;

- в случае недостижения показателей, указанных в пункте 16 Порядка.

22. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:

1) УГХ при выявлении нарушений, предусмотренных пунктом 16 Порядка, направляет получателю субсидии письменное требование 

о возврате средств субсидии в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений;

2) получатель субсидии производит возврат средств субсидии в полном объеме в течение 3 рабочих дней со дня получения требо-

вания о возврате средств субсидии;

3) при нарушении получателем субсидии срока возврата средств субсидии УГХ принимает меры по взысканию средств субсидии в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и от-

сутствия решения УГХ, принятого по согласованию с Финансовым управлением, о наличии потребности в указанных средствах остаток 

субсидии перечисляется в бюджет города в течение первых 15 рабочих дней текущего года.

Г.И. Каспаров, начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                           

Приложение 1
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе 

за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 
аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартир-

ного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 

числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 

аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, просим предоставить субсидию в размере _______________________________

________ в целях проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года.

Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель        __________  ____________________________    ___________________

                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)      (должность)

 

М.П. «___» _____________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставрополь-
ского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение 
аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, располо-

женного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 
второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 

6 мая 2019 года

г. Железноводск                                                                                                         «____» ___________ 20___г.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, именуе-
мое в дальнейшем УГХ, в лице начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края___________________________________, действующего на основании ____________
_______________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)индивидуального предпринимателя )

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, представляющего Получателя, или 
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

действующего на основании __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты Устава юридического лица, свидетельства о Государственной регистрации
Индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субси-
дий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъ-
езд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, 
утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от______________ №_____ 
(далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города в 2019 году субсидии По-
лучателю, в целях проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 
второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 
2019 года (далее – соответственно аварийно-восстановительные работы, МКД, Субсидия).

1.2. Аварийно-восстановительные работы должны быть проведены на МКД, расположенном по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными УГХ как получа-
телю средств бюджета города, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)
__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)
__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.1.2. При представлении Получателем в УГХ документов, подтверждающих факт выполненных работ, на оплату 

которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением, а также иных документов, 
определенных в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее трех рабочих дней после принятия УГХ по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 
3.1.2 настоящего Соглашения, решения.

3.3. Субсидия не использованная в отчетном финансовом году может использоваться в текущем году при при-
нятии УГХ по согласованию с Финансовым управлением решения о наличии потребности в указанных средствах.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. УГХ обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Со-

глашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, 

в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.1.4. Устанавливать показатели результативности в приложении 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неот-

ъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных Порядком 

или УГХ в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании отчета о достижении значений показа-
телей результативности по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
на основании документов, представленных Получателем по запросу УГХ в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 
Соглашения.

4.1.7. В случае установления УГХ или получения от органа муниципального финансового контроля информации 
о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд-
ком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет города в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
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4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности, установленных Порядком или УГХ в соот-
ветствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложе-
нии 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получате-
ля в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного решения.

4.1.9. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, на основании достижения Получателем значений показателей 
результативности использования Субсидии, установленных в приложении 2 к настоящему Соглашению.

Расходование Субсидии считается неэффективным, если средняя степень достижения значений показателей результативности со-
ставляет менее 80 процентов.

Расходование Субсидии считается выполненным с плановым уровнем эффективности, если средняя степень достижения значений 
показателей результативности составляет от 80 до 90 процентов.

Расходование Субсидии считается эффективным, если средняя степень достижения значений показателей результативности состав-
ляет более 90 процентов.

4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пун-
ктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение _______ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении 
(при необходимости).

4.1.11. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабо-
чих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.12. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.2. УГХ вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также 
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления УГХ или получения от органа муниципального финансово-
го контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
_____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 
4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представить в УГХ документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или УГХ в соответствии с пунктом 

4.1.4 настоящего Соглашения.
4.3.3. Ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем, представлять в УГХ:
4.3.3.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения, по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
4.3.3.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Соглашению.
4.3.4. Направлять по запросу УГХ документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня 
получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от УГХ требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном тре-

бовании.
4.3.5.2. Возвращать в бюджет городасубсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.6.Возвращать в бюджет города средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Со-

глашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия УГХ решения о применении к Получателю 
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный УГХ в уведомлении о применении 
штрафных санкций.

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в УГХ в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.3.9. Перечислить в бюджет города в течении первых 15 рабочих дней текущего года остаток субсидии не использованной в от-

четном году при отсутствия решения УГХ, принятого по согласованию с Финансовым управлением, о наличии потребности в указанных 
средствах.

4.3.10. Не приобретать за счет субсидии иностранной валюты.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в УГХ предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необхо-

димости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного из-
менения.

4.4.2. Обращаться в УГХ в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, пу-
тем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного ис-
полнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществля-
ется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Согла-

шением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем установленных 

настоящим Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) 

способом(ами) заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников докумен-
тов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в _______экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:

Получатель:
_______________________________________
_______________________________________

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначей-
ства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

_________________________________                                                           ______________________________________

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 

том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, 
на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, 
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 

6 мая 2019 года
от «___»_________ 20___ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

1. Заявление о предоставлении субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной реги-

страции получателя субсидии.
3. Документы, обосновывающие необходимость выполнения работ, в том числе содержащие сведения о результатах оценки техниче-

ского состояния дома (заключение по результатам строительно-технического осмотра 9-ти этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, 43).

4. Протокол общего собрания собственников помещений расположенных по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, о поручении получателю субсидии проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома.

5. Сметный расчет (сводный сметный расчет) и локальный сметный расчет, согласованные специализированной организацией.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной пожаром, произошедшим 
6 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя
1 2 3 4
1.

Управление городского хозяйства администрации                                                    Получатель:
города-курорта Железноводска Ставропольского края:
      ______________________________
      _______________________________
________________________________           _______________________________
(подпись)                                                                                                         (подпись)

Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной пожаром, произошедшим 
6 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

ОТЧЕТ
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленной из бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 
второй подъезд пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 6 мая 2019 года

по состоянию на ______________________________________
                                (1 число месяца, следующего за отчетным месяцем)

№№
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 

использования субсидии

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, 

установленное Соглашением

Фактическое значение показателя 
результативности предоставления 

субсидии
1 2 3 4 5

Руководитель _____________________________                         _____________________                    _________________
                        (наименование должности         (подпись)              (Ф.И.О.)
                                  получателя субсидии)
Исполнитель      _______________            __________      _____________       _______________
                                       (должность)                (подпись)                (Ф.И.О.)                      (телефон)

Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского 
края, на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, 
второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 

6 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя 

<1>

Наимено-
вание 

проекта 
(меро-

приятия) 
<2>

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

<3>

Достигнутое 
значение 

показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 

<4>

Объем Субсидии 
(тыс. руб.)

Корректирую-
щие коэффици-

енты <5>

Размер штрафных 
санкций (тыс.руб.) 

(1 - гр. 7  гр. 6) x гр. 8 
(гр. 9) x гр. 10 (гр. 11)Наи-

мено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 

Получате-
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ _ ___________   _____________________
                                                         (должность)        (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                       (должность)                   (ФИО)                       (телефон)

--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному 

в графе 2 приложения 2 к соглашению.
<2> Заполняется по решению Администрации в случае указания в соглашении конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, 

указанному в графе 4 приложения 2 к соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показа-

теля, указанному в графе 5 приложения 3 к соглашению на соответствующую дату.
<5> Заполняется при необходимости.

    Приложение 5
к Соглашению  о предоставлении субсидии из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной пожаром, произошедшим 6 мая 2019 года 
от «__»_______ 20__ г № _______  

   
 ОТЧЕТ

______________________________________________________ об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 

Ставропольского края, на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 

Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 06 мая 2019 года 
от «__» _______ 20__ г № _______  

по состоянию на ______________ 20__ г. 
                                                                                                                                                                                                 
Срок представления: 05 число месяца, следующего за отчетным       
                                                            (рублей)

       

Руководитель  _________________    ___________________  
        (подпись)  МП   (Ф.И.О) 
       
Главный бухгалтер  ___________________    ______________________ 
        (подпись)     (Ф.И.О) 
       
«_____» _______________ 20__г. 

№ п/п Наименование  расходного обязательства, 
софинансируемого за счет субсидии

Объем средств, 
предусмотрен-
ный Соглаше-
нием

Объем приня-
тых денежных 
обязательств

Выделено 
средств

Кассовый 
расход  

Неиспользованный 
остаток субсидии на счете 
получателя субсидии

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение аварийно-

восстановительных, ремонтных и других 
неотложных работ многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Энгельса, дом 43 
в т.ч. пообъектно

1.1.
1.2.


