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Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Праздник 23 Февраля олицетворяет му-
жество и доблесть многих поколений рос-
сийских воинов, гордость летописью их 
побед. Он является символом истинного 
патриотизма, верности долгу и чести, кото-
рые во все времена являются основой не-
зависимости и могущества родной страны.

Сегодня героические традиции россий-
ской армии достойно продолжают воины-
ставропольцы. На протяжении последних 
лет наш край сохраняет лидерские пози-
ции в стране по воинскому призыву. В ре-
гионе активно развивается система патри-
отического воспитания молодежи.

Уверен, что любовь к Родине, готов-
ность встать на ее защиту всегда будут 
для ставропольцев источником силы для 
преодоления любых трудностей и дости-
жения новых побед.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия, мира и процвета-

ния родному краю и наше-
му Отечеству — России!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор 
Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества 
— праздником настоящей 
воинской доблести, истинного 
патриотизма, мужества и чести!

Менялось название этой даты в нашем 
календаре, но неизменной оставалась 
суть. Сегодня мы чествуем людей, для 
которых высшими ценностями являются 
свобода и мощь России, неприкосновен-
ность ее границ, благополучие граждан, 
мир и порядок. Мужество, подвиг, насто-
ящая крепкая дружба и верность прися-
ге — смысл этих слов не тускнеет со вре-
менем. 

В этот славный праздничный день я от 
всей души желаю всем мудрости и му-
жества в принятии решений, силы воли и 
терпения для их реализации. Долголетия 
и здоровья нашим ветеранам! Успешной 
службы солдатам и офицерам, которые и 
сегодня несут боевую вахту. Исполнения 
заветных надежд и планов самым юным 
защитникам России, тем, кто только гото-
вится посвятить себя доблестной ратной 

службе.
И пусть этот праздник 

всегда будет мирным!
Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем защитника 
Отечества прислал также председатель 
Думы Ставропольского края 
Геннадий ЯГУБОВ.

Завтра в нашей стране 
отметят один из самых 
главных государственных 
праздников — День 
защитника Отечества. 
В Пятигорске череду 
торжественных 
мероприятий, посвященных 
этой дате, открыл концерт 
«Служу Отечеству» в 
Ставропольском краевом 
театре оперетты. 
Поздравить всех, кто имеет 
отношение к празднику, 
пришел глава города 
Лев Травнев. 

В ФОЙЕ гостей встречал муниципальный духовой оркестр Городского 
дома культуры № 1. В зале собрались представители Думы, админи-
страции Пятигорска, казачества, ветераны, военнослужащие, ребя-

та, проходящие в данный момент срочную службу. Слова градоначальника 
были обращены ко всем ним, а также к тем, кого сегодня уже нет рядом, но 
чей подвиг не забыть никогда. 

— Есть защитники Отечества, которые стояли в строю и чьим героизмом 
ковалась слава Российской армии. И я убежден, что ребята, которые еще 
только учатся в школе и которые уже стоят на боевом посту, вырастут до-
стойными сынами своего Отечества, — отметил Лев Травнев. 

Он также вручил благодарственные письма за отличную службу военнослу-
жащим, представителям военного комиссариата, Пятигорского гарнизонного 
военного суда, военной прокуратуры и военно-следственного отдела СК РФ. 

Как один зрители встали, услышав первые аккорды негласного гимна всех 
российских защитников «Господа офицеры». Минутой молчания собравши-
еся почтили память тех, кто со службы либо полей сражений не вернулся  
домой. 

Начальник военного комиссариата по городам Пятигорску, Лермонтову, 
Ессентукам и Кисловодску Ставропольского края полковник Валерий Гусо-
ев свое поздравление адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, 
их вдовам, труженикам тыла, ветеранам Афганистана и других вооруженных 
конфликтов, в которых участвовала наша страна. 

— Война — это страшное дело. Ее начинают те, кому тесно на своей зем-
ле, или люди, которые не понимают, что нет ничего дороже мира. Истори-
чески сложилось так, что Российское государство всегда защищало свои 
рубежи от нападок со всех сторон. Но российский народ имеет свою особен-
ность — в случае беды сплачивается от мала до велика и отстаивает свою 
Родину. А потому русский дух, российское воинство непобедимо! — конста-
тировал Валерий Гусоев. 

Конечно, яркий тому пример — Великая Отечественная война. Да, она 
была едва ли не самой кровопролитной в истории человечества, но как бы 
кто ни хотел ее переписать, победителем в ней вышел русский народ. Сегод-
ня участников тех событий становится, увы, все меньше. Но благодарность 
за их подвиг с годами не умаляется. Приглашенным на концерт ветеранам 
ВОВ были вручены подарки и алые гвоздики. 

Традиционно трогательным моментом торжества стала встреча отлични-
ков службы с родными прямо на сцене театра — лучший подарок к празд-
нику! 

Концертную программу вечера составили номера в исполнении творче-
ских коллективов города, а также лауреатов конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт-2017». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Глава Пятигорска Лев Травнев провел очередное заседание 
Градостроительного совета города. Лучшие дизайнеры, архитекторы 
и проектировщики столицы СКФО обсуждали реконструкцию 
Комсомольского парка и возможное строительство там православного 
храма. 

| Благоустройство |
17 февраля 2017 года на внеочередном отчетно-выборном 
пленуме Ставропольского краевого Совета женщин открытым 
голосованием (единогласно) председателем этой общественной 
организации была избрана Герой Труда Ставропольского края, 
депутат Думы Пятигорска Татьяна Арсентьевна ЧУМАКОВА. 
Коллеги поздравляют ее со вступлением в должность.

Соб. инф.

| Новость в номер |

НАЧАЛАСЬ Масленичная неделя, а зна-
чит, микрорайоны столицы СКФО ждут 
веселые праздники и народные гулянья. 

Развлекательные мероприятия пройдут на всех 
территориях города. В программах — выступле-
ния самодеятельных коллективов, а также уго-
щение горожан блинами и другими вкусностями. 
Соответственно, городским службам предсто-
ит напряженная работа, чтобы после праздни-
ков улицы, парки и скверы оставались чистыми 
и красивыми. Начальник управления по делам 
территорий Пятигорска Валентин Дворников за-
верил, что к такому усиленному графику столи-
ца СКФО готова. 

В ближайшее время в Пятигорске вновь  
займутся ямочным ремонтом, разметкой дорог и 

| Совещание |

После Масленицы 
в городе должно быть чисто

Ряд актуальных для города вопросов 
обсудили руководители управлений 
и отделов администрации, других 
важных служб и ведомств на 
общей планерке. Провел ее первый 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко. 

На встрече присутствовали руководители и 
представители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, кра-
евых органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, депутаты Думы края, 
представители краевых национально-культур-
ных организаций, руководители традиционных 
религиозных объединений и казачества, а также 
полномочные представители субъектов СКФО и 
ученые ведущих вузов края.

Предваряя обсуждение, зампред правитель-
ства Иван Ковалев отметил высокую актуаль-
ность темы заседания. По его словам, общее 
желание поддерживать мир и спокойствие, хо-
рошая обстановка в межнациональном плане 
оказали положительное влияние на развитие 
многих сфер и отраслей экономики края.

С основным докладом выступил председатель 
комитета Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества Александр Писаренко, 
который представил результаты независимого 
исследования о состоянии этноконфессиональ-
ных отношений. Он подчеркнул, что в 2016 году, 
как и в последние три года, стабильно фикси-
руется значительный прирост позитивных оце-
нок межнациональных отношений населением 
края. «Возросло количество жителей края, кото-

рые считают, что межнациональные отношения 
на Ставрополье улучшились. Также, по мнению 
жителей, снижается негативное влияние мигра-
ции», — отметил Александр Васильевич.

Перечень обсуждаемых вопросов включал 
в себя информацию об осуществляемой в сту-
денческой среде работе по профилактике меж-
национальных конфликтов. Об этом на приме-
ре Пятигорского государственного университета 
говорил в своем сообщении ректор вуза, депу-
тат Думы СК, профессор Александр Горбунов. 
Мероприятия по гармонизации межэтнических 
и межнациональных отношений в университе-
те вписаны в общий спектр мер, направленных 
на укрепление общероссийского гражданско-
го патриотизма и на противодействие идеоло-
гии радикализма, экстремизма и терроризма. 
«Достоверным индикатором высокого уровня 
сотрудничества, добрососедства и взаимодей-
ствия студентов разных национальностей в по-
ликультурной среде университета является ее 
бесконфликтность, отмечаемая все последние 
годы», — подчеркнул Александр Горбунов.

По итогам заседания был представлен проект 
решения по обсуждаемым вопросам, принятый 
всеми участниками. 

Лилия МАРКАРЯН.

| Актуально |

Межнациональный мир 
— гарантия развития

установкой дорожных знаков. Сейчас по данным 
вопросам заключаются контракты. Об этом со-
общил начальник управления архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ администрации города Евге-
ний Пантелеев. Кроме того, уже начался ремонт 
37 улиц окружной столицы на общую сумму 116 
млн. руб. Ведется и работа в рамках новой про-
граммы формирования городской среды. 

До 30 апреля, по словам начальника управ-
ления капитального строительства Самсона Де-
мирчяна, должны успеть выполнить работы в 
рамках второго этапа благоустройства парка 
«Цветник». 

То, что уровень заболеваемости в школах и 
детских садах в норме, констатировала началь-
ник управления образования Наталья Васютина. 
В средних общеобразовательных учреждени-
ях он составляет 8,4 процента, среди дошколь-
ников — 8,1 процента. Такие цифры позволяют 
надеяться, что в этом году Пятигорск обойдет-
ся без карантина. 

Наталья Васютина также проинформировала 
об успехах школ города. Так, в краевом конкур-
се «Школа — территория здоровья» победу одер-
жала СОШ № 28 столицы СКФО. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В НАЧАЛЕ перед собравшимися высту-
пил главный архитектор города Никита 
Шолтышев. Он напомнил, что в основу 

преобразований закладываются современные 
технологии, способные обеспечить зрелищ-
ность композиций, высокий уровень обслу-
живания, а также возможность организации 
исследовательско-практических работ по при-
родоохранной тематике. Кроме того, парк дол-
жен стать объектом проведения и спортивных 
мероприятий, и местом досуга практически 
всех возрастных групп. 

— Православный храм Святителя Николая 
планируется возвести в стороне от мемориала 
Воинской славы, в северной части, которая на 
сегодняшний день является запущенной и ис-
пользуется для временного размещения при-
езжих цирков и зоопарков, — отметил Н. Шол-
тышев. 

Напомним, в микрорайоне Белая Ромашка 
проживает примерно 30 тысяч человек. Меж-
ду тем там нет ни одного православного хра-
ма, что вынуждает верующих людей ездить в 
церкви в другие части города. Во время гра-
достроительного совета на обсуждение архи-

текторов были представлены два проекта куль-
тового сооружения: в Новгородо-Псковском 
стиле и по мотивам церкви Покрова на Нерли. 
Второй вариант показался членам совета луч-
ше. Как подчеркнул директор Ставропольско-
го краевого училища дизайна, член Союза ар-
хитекторов России Валерий Арзуманов, макет, 
созданный архитектором Кавминводской про-
ектной компании Верой Романовой органично 
впишется в местность и в целом больше соот-
ветствует стилю города. 

Лев Травнев отметил, что в этом вопросе 
нужно обязательно учесть пожелания горо-
жан. Кроме того, надо проследить, чтобы со 
временем здание не обрастало дополнитель-
ными строениями. Для этого важно, чтобы все 
сопутствующие его нужды, такие как помеще-
ние для церковно-приходского класса, сцена 
и другие, вмещала в себя стилобатная часть в 
цокольном этаже. Проект будет проходить еще 
несколько стадий согласования, прежде чем 
его окончательно утвердят и начнут воплощать 
в жизнь.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Каким будет храм — 
решают всем миром

О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений на Ставрополье 
говорили на заседании совета при губернаторе Ставропольского края по вопросам 
межэтнических отношений в Пятигорском государственном университете. Провел заседание 
первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края Иван Ковалев. 
В заседании принял участие глава Пятигорска Лев Травнев.
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НТВ
05.10 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
06.05 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß 16+
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Õ/Ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.25, 18.35 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
17.30 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 

16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+
23.35 ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE 12+
00.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
02.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
03.05 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+
04.05 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 12+
04.25 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß» 12+
10.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Ó  

ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+
15.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 12+
16.30 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+
20.00, 05.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
23.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+
00.30 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒIß» 12+
01.25 Õ/Ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ» 12+

СТС
06.00 ÅÐÀËÀØ
06.25 Ì/Ñ «ÌÀÐÈÍ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß. 

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 0+
06.55 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
07.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+
08.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 16+
09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.40, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+
10.40 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
20.00, 02.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» 16+
01.00 Ò/Ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» 16+
03.00 Õ/Ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
04.50 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 

12+
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 16+
05.40 ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ 16+

08.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

11.20 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

14.20, 19.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» 16+

16.10 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
16+

18.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØ-

ÍÀß-2» 16+
23.00 ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ 16+

00.30 Õ/Ô «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ ÖÀÐÈ-
ÖÀ...» 16+

04.15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-
ÖÈß» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+

11.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ. ÆÅÍÑÊÎÅ ÍÀ-
×ÀËÎ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» 16+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» 16+

20.30, 21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ. 
×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ» 18+

00.45 Õ/Ô «ÂÎËÊ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

09.10 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Ò/Ñ «ÎÁ-
ÍÈÌÀß ÍÅÁÎ» 16+

19.00, 19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
22.25 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß» 16+
00.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» 12+
01.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ» 

12+
05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ» 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  16+
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
11.00 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍÍÈ-

ÊÈ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» 

16+
22.20 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.25 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 

12+
07.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» 16+
21.00, 02.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ» 16+
04.55 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 16+
05.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÀ»-3» 16+
06.20 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
06.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 

16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 

18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ 12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

09.00 ÊÓËÜÒ  ÒÓÐÀ 16+
09.30, 05.00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 

ÍÅÄÅËÈ  12+
10.00, 12.35, 03.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÍÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ 
16+

14.05, 05.30 «ÏÎÁÅÄÛ ÔÅÂÐÀËß». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

14.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 10 ÊÌ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÔÈÍËßÍÄÈÈ

16.00 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 

ÔÈÍÀËÀ. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ) — «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÑÎÃÍÄÀË» (ÍÎÐÂÅÃÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.25 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÐÀÑÍÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÅ» 16+

23.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-
ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÂÀÊÈÔ-
ÁÀÍÊ» (ÒÓÐÖÈß) 0+

01.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) — ÇÅÍÈÒ» 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 0+

06.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ …» 
12+

ЧЕ
06.00, 03.45 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+
07.00, 05.15 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ 16+
08.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ 0+
09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
09.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
12.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 

12+
14.00 Ò/Ñ «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» 16+
15.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» 12+
16.00, 21.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-

2. ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» 
12+

18.00, 19.30, 20.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+
19.00, 20.00, 21.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ 

16+
23.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ» 18+
01.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+
07.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
09.20, 04.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15, 03.30 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  

16+
13.20, 14.15, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 

16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
18.00 ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß 16+
20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.35 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» 16+
23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.15 ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜÖÅÂ 16+
01.45, 03.05 Õ/Ô «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ 

ÂÐÀÃÎÌ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+
18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+
21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ» 

12+
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+
01.45 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» 16+
03.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ» 12+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

РОССИЯ К
07.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.40 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15 ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ 0+
11.30 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ» 0+
13.40 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÊÎËÜÖÀ. 

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎ-
ÔÀÇÎÒÐÎÍÀ» 0+

14.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+
15.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃÍÀÒ» 

0+
17.10 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß. 

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÎÆÄÈ» 0+
17.45 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ...» 

0+
18.30 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ 

ÌÓÇÅÅÂ. ÏÐÓÑÑÊÀß ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÍÈÖÀ» 0+

18.45 Ä/Ô «ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ  Ó  
ÐÓËß ÐÅÂÎËÞÖÈÈ» 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
20.05 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ... 0+
20.45 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+
21.15 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 0+
22.00 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß ÏÀ-

ÐÈÆÀ» 0+
22.55 ÊÈÍÅÑÊÎÏ 0+
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ  0+
00.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË — ÝÒÎ ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» 0+
01.20 ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ, ÂÀÃÀÍ 

ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ È  ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÎÑÊÂÛ «ÐÓÑ-
ÑÊÀß ÔÈËÀÐÌÎÍÈß» 0+

02.40 Ê.ÑÅÍ-ÑÀÍÑ, «ÌÓÇÀ È  ÏÎÝÒ» 0+

НТВ
05.10 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
06.05 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß 16+
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Õ/Ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.25, 18.35 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
17.30 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 

ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+
23.35 Ä/Ô «ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE» 12+
00.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
02.10 ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ 12+
02.55 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+
03.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 12+
04.20 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ» 12+
09.50, 11.50 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-

ËÈÃÀÍ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
13.45 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ 

ÂÎÆÄß» 12+
15.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 12+
16.30 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 ÑÎÞÇÍÈÊÈ  ÐÎÑÑÈÈ  16+
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+
00.30 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒIß» 12+
01.25 Õ/Ô «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 12+
05.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒÂÛ» 
12+

СТС
06.00 ÅÐÀËÀØ
06.25 Ì/Ñ «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» 0+
06.55 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+
08.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 16+
09.30, 23.20, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.40 Ì/Ô «ÄÎÌ» 6+
11.25 Õ/Ô «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 

12+
13.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
20.00, 02.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 16+
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+
01.00 Ò/Ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+
07.30, 05.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
08.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+
11.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
14.25, 19.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» 16+
16.10 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØ-

ÍÀß-2» 16+
23.00 ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ 16+
00.30 Õ/Ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÊÈ» 16+
04.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» 16+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÒÅËÓ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/Ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

ÑÅÉ×ÀÑ
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+
09.10 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
10.40, 12.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÅ» 16+
13.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 16+
16.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËÜ» 16+
19.00, 01.50, 19.40, 02.35, 03.15, 

03.40, 04.15, 04.40, 05.10 Ò/Ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
22.25 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß» 16+
00.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ» 16+

03.00 Õ/Ô «ÂÑÅ Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ» 
16+

05.05 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 16+
05.20 ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  16+

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

11.00 Ä/Ñ «ÇÍÀÍÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀ-
ÂßÍ» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

14.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 16+
22.00 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

23.25 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 

12+

07.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30, 00.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  
16+

11.30 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ. ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÉ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» 16+
21.00, 03.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ» 12+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ» 16+
05.10 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 16+
06.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÀ»-3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 

12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 18.20, 03.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÅÐ 12+

07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÊÓËÜÒ  ÒÓÐÀ 16+
09.30, 03.50 ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ 12+
10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ. «ÌÀÐÑÅËÜ» — ÏÑÆ 0+
12.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÈÂÎË ÏÐÎÒÈÂ ÐÎ-
ÁÅÐÒÀ ÁÅÐÐÈÄÆÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBA Â 
ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÑÅÐÃÅÉ 
ÊÓÇÜÌÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÀÖËÀÂÀ 
ÏÅÉÑÀÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÍÈÆÍÅÃÎ ÒÀÃÈËÀ 16+

15.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ ÇÈÌÍÈÕ 
ÂÎÅÍÍÛÕ ÈÃÐ 12+

15.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 2017 Ã 12+

17.15 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅ-
ÄÅËÈ  12+

18.40 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 12+
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ». 
«ÂÈÒßÇÜ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) — ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÛÕ ÇÈÌÍÈÕ ÂÎÅÍÍÛÕ 
ÈÃÐ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È  
12+

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ËÅÑÒÅÐ» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.30 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ «ÏÓØÅ×ÍÎÅ 
ßÄÐÎ» 16+

04.20 «ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
— 2017. ÈÒÎÃÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

04.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ» 12+

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+
07.00, 05.00 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ 16+
08.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ 0+
09.00, 03.45 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
09.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
12.00, 01.15 Õ/Ô «ÊÀÐÒÓØ» 12+
14.30 Ò/Ñ «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» 16+
15.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» 12+
16.00, 21.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» 

12+
18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+
18.30, 20.00, 21.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ 

16+
23.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ» 18+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

09.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.15, 03.50 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  

16+

13.20, 14.15, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 

16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

17.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

18.00 ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß 16+

20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» 16+

23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈ-

ÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2017» 

16+

02.05, 03.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ËÞ-
ÁÎÂÍÈÊ Â ÌÈÐÅ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+

18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+

21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ» 
12+

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+

01.25 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈ-
ÒÀ» 16+

03.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ» 12+
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15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ» 0+

16.35, 22.00 Д/с «МетроноМ. Исто-
рИя ПарИжа» 0+

17.30 не квартИра — Музей 0+
17.45 концерт ГИДона креМера И  

ансаМбля солИстов Мо-
сковской ГосуДарственной 
фИларМонИИ  (кат0+) 0+

18.45 Д/ф «высота» 0+
19.15 сПокойной ночИ, МалышИ! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 черные Дыры, белые Пятна 0+
21.15 культурная революцИя 0+
22.55 острова 0+
23.55 ХуДсовет  0+
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» 

0+

нтв
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

ГоДня
06.05 таИнственная россИя 16+
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 суД ПрИсяжныХ 16+
13.25, 18.35 чрезвычайное ПроИс-

шествИе
14.00 Место встречИ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 ГоворИМ И  ПоказываеМ 16+
19.40 Т/С «ПЕС» 16+
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 революцИя live 12+
00.30 Место встречИ  16+
02.15 наталья крачковская 16+
03.00 суДебный ДетектИв 16+
04.00 авИаторы 12+
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

твц
06.00 настроенИе
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 12+
10.35 Д/ф «юрИй боГатырев. укра-

Денная жИзнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 со-

бытИя
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой Герой 12+
14.50 ГороД новостей
15.10 ДИкИе ДеньГИ  16+

16.00 тайны нашеГо кИно 12+
16.30 естественный отбор 12+
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право Голоса 16+
22.30 10 саМыХ... 16+
23.05 Д/ф «Москва. Посторон-

нИМ вХоД восПрещен» 12+
00.30 Д/с «ДИнастiя» 12+
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» 16+
03.30 Д/ф «боль» 12+
05.05 Д/ф «русская красавИца» 

12+

стс
06.00 ералаш
06.25 М/с «МарИн И  еГо Друзья. 

ПоДвоДные ИсторИИ» 0+
06.55 М/с «фИксИкИ» 0+
07.15 М/с «трИ  кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. ГонкИ  По 

краю» 6+
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 уральскИе ПельМенИ. 

любИМое 16+
09.40, 22.55 шоу «уральскИХ 

ПельМеней» 16+
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
05.40 Музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 04.30 террИторИя заблуж-

ДенИй 16+
06.00, 09.00 ДокуМентальный 

Проект  16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-

востИ  16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 званый ужИн 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 тайны чаПМан 16+
18.00, 01.30 саМые шокИрующИе 

ГИПотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 сМотреть всеМ! 16+
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.30 странное Дело 16+

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 

16+
23.00 рублево-бИрюлево 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА» 16+
03.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

тв-3
06.00 МультфИльМы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«ГаДалка» 12+
11.30, 12.30 не врИ  Мне 12+
13.30 Д/ф «оХотнИкИ  за ПрИвИДе-

нИяМИ». бИтва за Москву» 
16+

14.00, 14.30 Д/ф «оХотнИкИ  за ПрИ-
вИДенИяМИ» 16+

15.00 МИстИческИе ИсторИИ  16+
18.45, 19.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/С «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ» 16+
05.00 ГороДскИе леГенДы 12+

с-Петербург 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

сейчас
06.10 утро на «5» 6+
09.10 Место ПроИсшествИя
10.40, 12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 16+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Т/С «В 

ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» 12+

тнт-сИФ
07.00 М/с «череПашкИ-нИнДзя» 

12+
07.30 Экстрасенсы веДут  рассле-

ДованИе 16+
09.00 ДоМ-2. lite 16+
10.30 ДоМ-2. остров любвИ  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» 12+
23.00 ДоМ-2. ГороД любвИ  16+
00.00 ДоМ-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» 

16+
04.50 тнт-Club 16+
04.55 Т/С «СТРЕЛА»-3» 16+
05.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.10 Т/С «СЕЛфИ» 16+
06.40 Т/С «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

16+

матч-тв
06.30 Д/с «заклятые соПернИкИ» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00, 

19.25 новостИ
07.05 сПортИвный реПортер 12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 все 

на Матч! ПряМой ЭфИр. 
аналИтИка. Интервью. Экс-
Перты

09.00 культ  тура 16+
09.30, 22.30 Д/с «жестокИй сПорт» 

16+
10.10 Д/ф «век чеМПИонов» 12+
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 бИатлон. кубок МИра. 

сПрИнт. женщИны. ПряМая 
трансляцИя Из кореИ

16.20 Десятка! 16+
16.40 контИнентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. кХл. 1/4 фИнала 

конференцИИ  «восток». 
ПряМая трансляцИя

19.30 «кубка ГаГарИна. лучшИе». 
сПецИальный реПортаж 
12+

21.00 Д/ф «МолоДые тренеры. 
россИя» 12+

21.30 все на футбол! 12+
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
01.55 лыжный сПорт. чеМПИонат 

МИра. Эстафета. женщИ-
ны. трансляцИя Из фИн-
лянДИИ  0+

02.50 лыжный сПорт. чеМПИонат 
МИра. ПрыжкИ  с траМПлИ-
на. МужчИны. трансляцИя 
Из фИнлянДИИ  0+

03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
05.40 Д/с «1 + 1» 16+

че
06.00, 04.30 100 велИкИХ 16+
07.00, 05.00 человечество. Исто-

рИя всеХ нас 16+
08.00 ИсторИИ  велИкИХ откры-

тИй 0+
09.00, 03.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/С «СОЛДАТЫ» 12+
11.45 утИлИзатор 12+
12.20, 01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» 16+
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ» 16+
18.00, 19.00, 20.00 квн на бИс 16+
18.30, 19.30, 21.00 квн. бенефИс 

16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

домашнИй
06.30, 05.30 жИть вкусно с Джей-

МИ  олИвероМ 16+
07.30 ДоМашняя куХня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 каДров 

16+
08.20 По ДелаМ несовершенно-

летнИХ 16+
11.20 Давай развеДеМся! 16+
14.20, 19.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 но-

востИ
09.20, 04.30 контрольная закуП-

ка 12+
09.50 жИть зДорово! 12+
10.55 МоДный ПрИГовор 12+
12.15, 03.35 наеДИне со всеМИ  

16+
13.20, 14.15, 15.15 вреМя Покажет 

16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00 Давай ПоженИМся! 16+
18.00 Первая стуДИя 16+
20.00 Пусть Говорят  16+
21.00 вреМя
21.35 Т/С «ШТРАфНИК» 16+
23.35 вечернИй урГант  16+
00.10 на ночь ГляДя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+

россИя 1
05.00, 09.15 утро россИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 вестИ  
края

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вестИ

09.55 о саМоМ ГлавноМ 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 вестИ. 

Местное вреМя
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 ПряМой ЭфИр 16+
18.50 60 МИнут  12+
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

12+
23.15 ПоеДИнок 12+
01.15 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 16+
03.15 Т/С «ДАР» 12+

россИя К
06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новостИ  

культуры
10.15, 01.55 наблюДатель 0+
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
12.25 Д/ф «звезДа со стороны. 

раХИль Мессерер» 0+
13.05, 20.45 ПравИла жИзнИ  0+
13.35 россИя, любовь Моя! 0+
14.00 к 95-летИю со Дня рожДе-

нИя юрИя лотМана 0+

15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ» 0+

16.50, 22.00 Д/с «МетроноМ. Исто-
рИя ПарИжа» 0+

17.45 концерт  ГИДона креМера И  
Марты арГерИХ (кат0+) 0+

18.45, 01.20 Д/ф «Исайя берлИн. 
Гость Из буДущеГо» 0+

19.15 сПокойной ночИ, МалышИ! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 абсолютный слуХ 0+
21.15 власть факта 0+
22.55 Д/ф «ЭрИк булатов. ИДу...» 

0+
23.55 ХуДсовет  0+
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ» 0+
01.45 цвет  вреМенИ  0+

нтв
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

ГоДня
06.05 таИнственная россИя 16+
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 суД ПрИсяжныХ 16+
13.25, 18.35 чрезвычайное ПроИс-

шествИе
14.00 Место встречИ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+
17.30 ГоворИМ И  ПоказываеМ 16+
19.40 Т/С «ПЕС» 16+
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 революцИя live 12+
00.30 Место встречИ  16+
02.15 Дачный ответ  0+
03.10 суДебный ДетектИв 16+
04.05 авИаторы 12+
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+

твц
06.00 настроенИе
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 со-

бытИя
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой Герой 12+
14.50 ГороД новостей
15.10 ПрощанИе 16+
16.00 тайны нашеГо кИно 12+
16.30 естественный отбор 12+

17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00, 04.55 Петровка, 38
20.20 Право Голоса 16+
22.30 лИнИя защИты 16+
23.05 ДИкИе ДеньГИ  16+
00.30 Д/с «ДИнастiя» 12+
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» 16+
03.25 Д/ф «завербуй Меня, еслИ  

сМожешь!» 12+

стс
06.00 ералаш
06.25 М/с «МарИн И  еГо Друзья. 

ПоДвоДные ИсторИИ» 0+
06.55 М/с «фИксИкИ» 0+
07.15 М/с «трИ  кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. ГонкИ  По 

краю» 6+
08.30 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.20 уральскИе ПельМенИ. 

любИМое 16+
09.50, 23.05 шоу «уральскИХ 

ПельМеней» 16+
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
13.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/С «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
05.45 Музыка на стс 16+

рен-тв
05.00 странное Дело 16+
06.00 ДокуМентальный Проект  

16+
07.00 с боДрыМ утроМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-

востИ  16+
09.00, 04.00 террИторИя заблуж-

ДенИй 16+
11.00 Д/с «чИнГИсХан. Два века 

обМана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 званый ужИн 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+
17.00, 03.00 тайны чаПМан 16+
18.00, 02.00 саМые шокИрующИе 

ГИПотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
21.50 всеМ По котИку 16+
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 16+

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ-2» 16+
23.00 рублево-бИрюлево 16+
00.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
04.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

тв-3
06.00 МультфИльМы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«ГаДалка» 12+
11.30, 12.30 не врИ  Мне 12+
13.30 Д/ф «оХотнИкИ  за ПрИвИДе-

нИяМИ». бИтва за Москву» 
16+

14.00, 14.30 Д/ф «оХотнИкИ  за ПрИ-
вИДенИяМИ» 16+

15.00 МИстИческИе ИсторИИ  16+
18.45, 19.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/С «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
00.45 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/С «БАШ-

НЯ» 16+

с-Петербург 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

сейчас
06.10 утро на «5» 6+
09.10 Место ПроИсшествИя
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.20 Т/С «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+

19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

12+
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

16+
05.15 Т/С «ОСА» 16+

тнт-сИФ
07.00 М/с «череПашкИ-нИнДзя» 

12+
07.30 Экстрасенсы веДут  рассле-

ДованИе 16+
09.00 ДоМ-2. lite 16+
10.30 ДоМ-2. остров любвИ  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 ДоМ-2. ГороД любвИ  16+
00.00 ДоМ-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
04.25 Т/С «СТРЕЛА»-3» 16+
05.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/С «СЕЛфИ» 16+
06.10 Т/С «САША+МАША» 16+

матч-тв
06.30 Д/с «заклятые соПернИкИ» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 16.20, 

22.00 новостИ
07.05 сПортИвный реПортер 12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 все на 

Матч! ПряМой ЭфИр. аналИ-
тИка. Интервью. ЭксПерты

09.00 культ  тура 16+
09.30, 21.25 «ПобеДы февраля». 

сПецИальный реПортаж 
12+

10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
12.35 сМешанные еДИноборства. 

bellator 16+
14.10, 18.55 «арбИтры. live». сПецИ-

альный реПортаж 12+
14.40 лыжный сПорт. чеМПИонат 

МИра. МужчИны. 15 кМ. 
ПряМая трансляцИя Из 
фИнлянДИИ

16.55 футбол. кубок россИИ. 1/4 
фИнала. «уфа» — «анжИ» 
(МаХачкала). ПряМая 
трансляцИя

19.25 футбол. кубок россИИ. 1/4 
фИнала. «локоМотИв» (Мо-
сква) — «тосно». ПряМая 
трансляцИя

22.10 все на футбол!
22.40 футбол. кубок ГерМанИИ. 

1/4 фИнала. «баварИя» — 
«шальке». ПряМая транс-
ляцИя

01.25 ГанДбол. чеМПИонат рос-
сИИ. «ростов-Дон» — «ку-
бань» (красноДар) 0+

03.15 волейбол. лИГа чеМПИонов. 
МужчИны. «белоГорье» 
(россИя) — «кнак» (бель-
ГИя) 0+

05.15 Д/ф «век чеМПИонов» 12+

че
06.00 100 велИкИХ 16+
07.00, 05.00 человечество. Исто-

рИя всеХ нас 16+
08.00 ИсторИИ  велИкИХ откры-

тИй 0+
09.00, 03.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/С «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 утИлИзатор 12+
12.00, 01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 

12+
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 квн. бенефИс 

16+
18.30, 20.00, 21.00 квн на бИс 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+

домашнИй
07.00, 05.30 жИть вкусно с Джей-

МИ  олИвероМ 16+
07.30 ДоМашняя куХня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 каДров 

16+
08.20 По ДелаМ несовершенно-

летнИХ 16+
11.20 Давай развеДеМся! 16+
14.20, 19.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 но-

востИ
09.20, 04.25 контрольная закуП-

ка 12+
09.50 жИть зДорово! 12+
10.55 МоДный ПрИГовор 12+
12.15, 03.30 наеДИне со всеМИ  

16+
13.20, 14.15, 15.15 вреМя Покажет 

16+
16.00 Мужское / женское 16+
17.00 Давай ПоженИМся! 16+
18.00 Первая стуДИя 16+
20.00 Пусть Говорят  16+
21.00 вреМя
21.35 Т/С «ШТРАфНИК» 16+
23.35 вечернИй урГант  16+
00.10 ГрИГоровИч. юрИй Грозный 

12+
01.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

россИя 1
05.00, 09.15 утро россИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 вестИ  
края

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вестИ

09.55 о саМоМ ГлавноМ 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 вестИ. 

Местное вреМя
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.40 ПряМой ЭфИр 16+
18.50 60 МИнут  12+
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

12+
23.15 вечер с влаДИМИроМ соло-

вьевыМ 12+
01.35 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» 16+
03.35 Т/С «ДАР» 12+

россИя К
06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новостИ  

культуры
10.15, 01.55 наблюДатель 0+
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-

БРЕ» 0+
12.35 Д/ф «наДежДа казанцева. 

ПараДоксы суДьбы» 0+
13.05, 20.45 ПравИла жИзнИ  0+
13.35 ПешкоМ... 0+
14.00 к 95-летИю со Дня рожДе-

нИя юрИя лотМана 0+

Быстро. 
Выгодно. 
Надежно

№ 34 Реклама

ООО «ТСС Кавказ» производит 

срочный выкуп
автомобилей 
с пробегом. 

Пятигорск, 
ул. Делегатская, 97,
тел. 8 (962) 43-99-125
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| Информирует прокуратура |

| Сообщает следственный комитет |

| Дела 
дорожные |

|  С праздником! |

| По данным ЛОП на ст. Пятигорск |

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ 
— íå òî÷íûå

| Будни ОМВД столицы СКФО |

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, жите-
ли и гости Ставрополья! От имени Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества! Обере-
гать свою Родину, покой граждан во все време-
на было и остается священной обязанностью, и 
люди в погонах достойно исполняют ее. Ежеднев-
но военнослужащие и сотрудники Росгвардии за-
ступают на службу, чтобы защищать людей от 
преступных посягательств. 

Выражаю искреннюю признательность ветера-
нам службы. Спасибо нашим старшим товарищам 
за преданность избранному делу и силу духа!

Особенно хочу отметить и поздравить тех, кто 
сейчас находится на своем посту, обеспечивая об-

щественный порядок. Уверен, что личный состав и 
впредь будет делать все необходимое для успеш-
ного решения возложенных на нас задач. 

Желаю всем новых достижений в службе на 
благо Отечества, здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия! 

Н. Н. ОЛЕХНОВИЧ, 
начальник управления Росгвардии 

по Ставропольскому краю,
полковник полиции.

В России наезды на пешеходов составляют около 40% от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

В ХОДЕ проверки участковы-
ми уполномоченными поли-
ции установлено, что 51-летняя 

местная жительница оформила фик-
тивную постановку на миграционный 
учет пяти иностранных граждан без на-
мерения предоставления им жилого 
помещения для проживания или пре-
бывания. В отношении женщины от-
делом дознания возбуждено уголов-
ное дело по статье 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Мак-
симальная мера наказания за данное 
преступление — лишение свободы на 
срок до трех лет.

Отдел МВД России столицы СКФО 
предупреждает об ответственности 
за нарушение закона. Если вам из-
вестны аналогичные факты, сооб-
щайте в дежурную часть полиции по 
телефонам 02 или 102 с мобильного.

— Почему мужчины в Рос-
сии обязаны служить в армии?

— Конституция Российской 
Федерации устанавливает, что 
защита Отечества является дол-
гом гражданина Российской Фе-
дерации. Основными формами 
реализации данной конститу-
ционной обязанности являют-

ся призыв на военную службу и 
прохождение ее в соответствии 
с требованиями Федеральных 
законов от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ, а также ФЗ от 25 июля 
2002 года № 113-ФЗ «Об альтер-
нативной гражданской службе». 
Это касается мужчин в возрасте 
от 18 до 27 лет. 

— Какое наказание можно 
понести за неисполнение сво-
его долга?

— Статьей 328 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за уклонение от призыва и про-
хождения альтернативной граж-
данской службы при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от нее. Максимальное 
наказание — лишение свободы 
до двух лет.

— Как часто жители городов 
Пятигорска и Железноводска 
преступают этот закон? 

— В 2016 году и истекшем пе-
риоде текущего года уголовные 
дела данной категории не воз-
буждались, призывники к ответ-
ственности не привлекались. 

— Что, по вашему мнению, 
повлияло на снижение коли-
чества таких преступлений?

— Думаю, это связано с повы-
шением авторитета Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
и армии в целом, улучшением 
социальной защищенности во-
еннослужащих по призыву. 

В ходе пресс-конференции 
обсуждались и другие вопросы. 

По результатам рассмотрения 
представления прокурора три 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

ТАК, прокуратурой города Пятигорска 
проведена проверка соблюдения со-
трудниками ГУ — Управление Пенси-

онного фонда Российской Федерации по го-
роду-курорту Пятигорску Ставропольского 
края обязанности по представлению сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2015 год.

Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» на указанных выше гра-
ждан возложе на обязанность представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

По результатам проверки выявлены фак-
ты представления сотрудниками недостовер-

ных сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей.

В частности, в справках о доходах и иму-
ществе должностными лицами указывают-
ся недостоверные сведения о транспортных 
средствах, полученных супругами доходах, а 
также не указываются сведения об участии в 
коммерческих организациях.

В целях устранения выявленных наруше-
ний и привлечения виновных должностных 
лиц к установленной законом ответственно-
сти начальнику ГУ — Управление Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по городу-
курорту Пятигорску внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого три 
должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

А. О. ЖДАНОВА,
старший помощник 

прокурора.

Íà ñòðàæå 
ïîêîÿ 
ãðàæäàíãðàæäàí

Ñëóæáà â àðìèè — äîëã
êàæäîãî ìóæ÷èíû
В преддверии Дня защитника Отечества руководитель 
следственного отдела по городу Пятигорску следственного 
управления СК России по Ставропольскому краю Марат 
Огузов ответил на вопросы журналистов столицы СКФО. 

Æåëåçíàÿ äîðîãà íå ìåñòî 
äëÿ èãð

Íàéäåíà 
âèíîâíèöà ÄÒÏ

Отдел ГИБДД по Пятигорску 
напоминает, что 14 февраля 
в 19 часов 50 минут на пересечении 
улиц Украинской и Бутырина 
столицы СКФО неустановленный 
водитель совершил наезд на 
несовершеннолетнюю школьницу, 
которая переходила проезжую 
часть дороги по нерегулируемому 
переходу, после чего автовладелец 
доставил девочку домой и оставил 
место ДТП. 

ЧЕРЕЗ некоторое время у ребенка ухудшилось 
состояние здоровья, и она обратилась за помощью 
к медикам. Ей диагностировали ушибы и сотрясе-
ние головного мозга.

Через несколько дней сотрудниками Госавтоин-
спекции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий был найден водитель, совершивший 
наезд на несовершеннолетнюю: оказалось, что это 
22-летняя жительница Пятигорска. На девушку был 
составлен административный материал по части 2 
статьи 12.27 КоАП РФ (лишение водительского удо-
стоверения до 1,5 лет либо арест до 15 суток).

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò — 
ôèêòèâíàÿ

В ГПДН ЛОП на станции Пяти-
горск в период времени с 17 по 
22 февраля 2017 года проводи-
лось оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Линза», на-
правленное на предотвращение 
фактов повреждения средств 
СЦБ (битья линзовых комплектов 
железнодорожных светофоров), 
а также предупреждение иных ви-
дов правонарушений, случаев ху-
лиганства и вандализма и др.

Напоминаем, что возраст уго-
ловной ответственности наступает 
с 14 лет, административной — по 
достижению ребенком 16-летия. 

Уважаемые родители, помните! 
За правонарушение, совершенное 
вашим ребенком до наступления 
возраста совершеннолетия (18 лет), 
ответственность за его поступки не-
сете прежде всего вы. Также обра-
щаем ваше внимание, что железная 
дорога является объектом повышен-
ной опасности. Здесь необходимо 
быть крайне осмотрительным и со-
блюдать все меры предосторожно-
сти: убедиться в отсутствии поездов, 
не отвлекаться на другие темы (слу-
шать музыку), а при обнаружении 
идущего состава на расстоянии не 
менее трех метров от полотна про-
пустить его и ни в коем случае не пе-
реходить рельсы, так как это чревато 
тяжкими последствиями.

Áåçîïàñíîñòü îïðåäåëÿþò 
ñàíòèìåòðû
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Поколение активных | | Признание | 

Òðóä êðóò!
День российских студенче-

ских отрядов широко отпразд-
новался на Ставрополье. Этот 
день все бойцы студотрядов 
провели в своей форме — 
«Бойцовках». В образователь-
ных организациях прошли те-
матические мероприятия, а 
также стартовал официаль-
ный прием новобранцев.

Главным мероприятием 
праздника стало торжествен-
ное собрание, посвященное 
Дню РСО, «Мы точно знаем, 
труд крут!», которое прошло в 
актовом зале Ставропольско-
го государственного аграрно-
го университета.

Âîëîíòåðû 
èäóò â äåòäîì 
Волонтеры города Лермон-

това побывали в гостях в сме-
шанном детском доме «Зо-
лотой ключик» села Розовка 
и «Колосок» с. Нижняя Алек-
сандровка Минераловодско-
го района. В этот раз поездка 
была в новом формате. До-
бровольцы подготовили для 
воспитанников детских до-
мов не привычную концер-
тно-игровую программу, а ин-
тересные мастер-классы по 
карвингу, актерскому мастер-
ству, современным танцам, 
вокалу и парикмахерскому 
искусству. Волонтеры Моло-
дежного центра передали со-
бранные горожанами канц-
товары, настольные игры, 
книги и диски, хозтовары, а 
также детскую и подростко-
вую одежду.

Îëèìïèàäà 
äëÿ ñòóäåíòîâ 
è àñïèðàíòîâ 
Общероссийская обще-

ственная организация «Де-
ловая Россия» совместно с 
Российским историческим 
обществом продолжает ре-
ализацию совместного про-
екта «История российского 
предпринимательства» (офи-
циальный сайт: historybiz.ru). 
Проект призван актуализи-
ровать в общественном со-
знании вопросы, связанные с 
созидательной миссией и ро-
лью отечественного предпри-
нимательства в становлении 
России. Объявляется старт 
III Всероссийской олимпиа-
ды по истории российского 
предпринимательства среди 
студентов и аспирантов. Она 
традиционно проходит в два 
этапа: региональный — фев-
раль 2017 года, федераль-
ный — конец марта 2017 года.

В столице СКФО прошло торжественное 
шествие студентов. Так молодежь города 
отметила свой государственный праздник 
— День российских студенческих отрядов. 
Около четырех десятков бойцов надели 
форму и проследовали торжественным 
маршем по проспекту Кирова 
по направлению к парку «Цветник», 
а затем к центральной площади имени 
Ленина. Ребята поздравляли друг друга, 
делились своим опытом и воспоминаниями, 
чествовали ветеранов движения.

— ЭТО наш праздник, — говорит 
студентка 3 курса Пятигор-
ского медицинского коллед-

жа Софья Кудрявцева. — Когда мы работа-
ем вместе над продвижением студотрядов, то 
вкладываем в общее дело частичку своего 
сердца и души. Хочется, чтобы все узнали о на-
ших достижениях, а молодежь присоединялась 
к нам.

Многолетний путь студенческих отрядов на-
чался в далеком 1959 году. Но и сегодня это 
движение является влиятельным. В своих ря-
дах оно насчитывает более 240 тысяч активных 
людей. Раньше эти объединения работали на 
комсомольских стройках, в наши дни, продол-
жая эту традицию, они тоже участвуют во всех 
общественно-полезных делах. Их задача — 
борьба с тунеядством, формирование у свер-
стников активной, причастной к строительству 
общества позиции.

— Мы выступаем за самореализацию студен-
тов, за приобретение ими реального профес-
сионального опыта, — рассказывает коман-

дир Пятигорского штаба студенческих отрядов 
Юлия Носова. — Пытаемся всем помочь в тру-
доустройстве. Одновременно работа в отряде 
— это редкий шанс развить в себе лидерские 
качества, узнать не понаслышке, что такое то-
варищество, дружба, любовь к своей Родине.

Такие отряды — это не волонтерское движе-
ние. Занятость помогает студентам зарабаты-
вать. Они участвуют в стройках страны и помо-
гают воссоздавать объекты для жилья, школы и 
детские садики на территории города. Активи-
стов движения можно встретить на полях, соби-
рающими урожай, и в вагонах дальнего следо-
вания в роли помощников проводников. Ребята 
принимают участие в благотворительных акци-
ях. Пятигорскими отрядами реализуются та-
кие проекты, как «Студотряды детям», «Боль-
шое сердце», «День ударного труда». Молодые 
люди — нередкие гости в детских домах, своим 
трудом зарабатывают деньги на оказание бла-
готворительной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. В год 70-летия Победы 
они на свои средства провели косметический 
ремонт двух квартир ветеранов.

В день шествия студотряды города нес-
ли флаги, скандировали лозунги, пели песни 
и организовывали фотосессию. В штабе они 
провели интеллектуальную игру. В ней задава-
лись вопросы, связанные с историей развития 
РСО и студенческого движения в Пятигорске, 
были представлены задачи на логику и знания 
современной молодежной культуры. В празд-
ничных мероприятиях принимали участие орга-
низации «Пятигорский трамвай», «КМВ» (ПГУ), 
«Аквилон» (ПМФИ), «Плехановец» (РЭУ им. 
Плеханова, филиал в Пятигорске). Свой день 
городские студотряды отметили весело, позна-
вательно и с размахом!

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàãðàäà 
çà «Ãîðÿ÷åå 

ñåðäöå» 

ЭТОТ нагрудный знак, 
вручаемый детям и 
представителям рос-

сийской молодежи, неда-
ром носит такое обжигающе 
красивое название «Горячее 
сердце». Причина успеха об-
ладателей такой награды — 
проявление особых челове-
ческих качеств в отношении 
других людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

17 февраля в Москве состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 
«Горячего сердца», на награ-
ду изначально претендова-
ли 1115 человек из 85 регио-
нов России. Лауреатами стали 
132 номинанта и 9 обществен-
ных организаций. Для участия 
в торжественной церемонии 
награждения 2017 года были 
приглашены лишь 28 лауреа-
тов, среди которых и студент-
ка СтГАУ Инна Кулиева.

Ее по праву считают одной 
из самых активных предста-
вительниц молодого поколе-

ния страны. Инна — победи-
тель всероссийских конкурсов 
«Студенческий актив», «До-
броволец России», грантопо-
лучатель конкурса молодеж-
ных проектов от Федерального 
агентства «Росмолодежь», 
призер краевого конкурса 
«Территория свободная от за-
висимости» и лауреат конкур-
са «Что мы сделали для Став-
рополья». Все награды — за 
успешную реализацию проек-
та «Не отнимай у себя завтра» 
по профилактике наркомании 
в молодежной среде. Студен-
ческий отряд волонтеров «До-
броволец» — это единая ко-
манда, которую знают почти 
во всех районах края, ведь 
проект охватил уже более по-
лутора тысяч ставропольцев!

Заслуженную награду за не-
равнодушное отношение к лю-
дям, активную гражданскую 
позицию и общественно-госу-
дарственную инициативу Инне 
Кулиевой вручали министр 
образования Российской фе-
дерации Ольга Васильева, 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта 
Сергей Иванов и председатель 
Российского движения школь-
ников Сергей Рязанский.

Отметим, что по итогам бла-
городной деятельности обла-
дателей высокой обществен-
но-государственной награды 
уже создана Почетная книга 
«Горячее сердце-2017». В нее 
вошла 141 история о муже-
стве, бесстрашии, неравноду-
шии, силе воли и гражданской 
активности представителей 
современной молодежи, ко-
торые в нужный момент гото-
вы протянуть руку помощи, 
чтобы кто-то смог с честью и 
достоинством выйти из слож-
ной жизненной ситуации. Сту-
дентка-активистка из Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Инна 
Кулиева в их числе.

Ìàðø ñòóäåí÷åñêèõ 
îòðÿäîâ
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Студентка 3 курса учетно-
финансового факультета 
Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
удостоена Всероссийской 
общественно-
государственной награды, 
учрежденной президентом 
Фонда социально-
культурных инициатив 
С. В. Медведевой.

ЕГО традиционно отмечают 
в вузе 14 февраля. Коридо-
ры, увешанные гирляндами 

из сердец, двери кафедр и дека-
натов, украшенные плакатами и от-
крытками в знак любви к преподава-
телям, «Почта любви», работавшая в 
течение почти месяца до дня разда-
чи — все было готово к празднова-
нию. По-новому студенты обустрои-
ли холл. Его превратили в площадку 
для веселой игры в «Арбат» с инте-
ресными станциями, где были гадал-
ки, тату-салон, художники. Тем вре-
менем в центре холла проходили 
различные конкурсы, ребята игра-
ли в знаменитый ручеек, а влюблен-
ные пары могли заключить брак в от-
деле ЗАГСа. Дневные празднования 
подогревали интерес к трепетному и 
красивому конкурсу «Он и она», ко-
торый в этом году проходил в 25-й 
раз.

На сцене девять пар, не похожих 
друг на друга, с разными история-
ми любви и затейливыми замысла-

ми передачи своих чувств. Каждый 
институт и высшая школа подготовил 
к конкурсу своих необычных героев, 
представших в образах известных 
персонажей фильмов и популярных 
мультфильмов, оттого все три эта-
па конкурса были объединены общей 
темой «В кадре — любовь!». Три дей-
ствия под яркими заголовками «Так 
рождается замысел... Знакомство», 
«Главный эпизод. Признание в люб-
ви» и «Снято!!! Продолжение следу-
ет...» раскрывались в течение поч-
ти четырех часов. Трепет ожиданий 
лишь усиливался, студенты в зале 
поддерживали представителей сво-
их Институтов и Высших школ бур-
ными овациями. Подсчет голосов, и 
вот долгожданное решение членов 
жюри. 

Титул победителя ежегодного кон-
курса «Он и она» заслуженно был 
присвоен паре Виктории Малдзиго-
вой и Андрея Сысоева (ИРГЯИГТ). 
Своим выступлением ребята еще раз 
доказали, что истинная любовь всег-
да побеждает.

Веселые и счастливые студенты 
Пятигорского государственного университета 
широко отпраздновали День влюбленных.
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Будущие поколения 
— в их руках

ИТАК, церемония награждения состоялась в актовом 
зале СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова. В зале, за-
полненном до отказа, люди, чья судьба навечно свя-

зана с профессией, которую по праву считают призванием. 
Поздравить победителей и призеров пришли почетные го-
сти: начальник управления образования администрации Пя-
тигорска Наталья Васютина, депутат городской Думы Джон 
Лазарян, руководитель профсоюзной организации окруж-
ной столицы Марина Акинфиева и др. Для всех собравших-
ся творческие коллективы города подготовили тематическую 
концертную программу, номера которой красиво дополняли 
официальную часть мероприятия. 

Слово было предоставлено Наталье Васютиной. Она отме-
тила тот факт, что время конкурса пролетело совершенно не-
заметно. Хотя жюри просматривали конкурсантов целый ме-
сяц. Однако за этот период стало совершенно ясно, что все 
претенденты способны проводить нескучные и очень увлека-
тельные уроки, заинтересовывать не только детей, но и взрос-
лых.

— Конечно, каждый учитель горд и счастлив тогда, когда 
достигают успехов его ученики, — подчеркнула Наталья Ва-
сютина. — Поэтому я всем вам желаю больше талантливых 
воспитанников, которые будут раскрываться под вашей чут-
кой опекой. И пусть кто-то из них непременно продолжит 
вашу стезю. Желаю педагогам мудрости, терпения, понима-
ющих родителей.

Обращаясь к победителям в различных номинациях, Н. Ва-
сютина напомнила, что впереди — краевой этап, на котором 
им предстоит защищать уже не только свою фамилию, но и 
честь Пятигорска. Далее началась церемония награждения. 
На этот раз по решению жюри выбраны два лучших учите-
ля-2017. Ими стали преподаватель физики СОШ № 29 «Гар-
мония» Дмитрий Черненко и педагог СОШ № 5 им. А. М. Ду-
бинного Николай Клименко (история и обществознание). В 
номинации «Педагогический дебют» выиграл учитель англий-
ского языка лицея № 20 Олеся Шмелева. Звание «Воспита-
тель года-2017» завоевала представитель МДОУ № 14 «Сказ-
ка» Лилия Петанина. Лучшей дебютанткой в дошкольных 
образовательных учреждениях города стала Ольга Кононова 
(МДОУ № 8 «Теремок»).

По итогам состязаний в профессиональном мастерстве за 
2016 год также были названы имена победителей. Библиоте-
карем года стала заведующая отделением библиотеки МКОУ 
СОШ № 19 Татьяна Алибекова. В конкурсе «Воспитать чело-
века» номинация «Классный руководитель» покорилась Пав-
лу Моисееву (СОШ № 27), лучшим социальным педагогом 
стала Наталья Малкова (СОШ № 30), а заместителем дирек-
тора по воспитательной работе — Надежда Агеева (СОШ № 
7). Среди учителей ОБЖ победил Павел Яблоков из гимна-
зии № 4.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Вызвать у педагогов чувство 
волнения, словно они снова стали 
школьниками, могут конкурсы 
профессионального мастерства. 
Среди них особо выделяются 
«Учитель года», «Воспитатель 
года» и др. На днях в Пятигорске 
подвели итоги муниципальных 
этапов этих престижных 
соревнований профессионального 
мастерства.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ этих организаций рабо-
тали экспертами в жюри при отборе ра-
бот. Специалистам присылали не только 

индивидуальные открытки — творчество объеди-
нило целые коллективы и семьи. Видеоролики го-
товили школьники всего города, с 1 по 11 классы. 
Они занимались оформлением своих поздравле-
ний ветеранов Великой Отечественной войны и 
тех, кто служит в рядах российской армии в на-
стоящее время. В условиях оговаривалось, что 
дети должны сделать работу самостоятельно, без 
участия профессионалов. Поэтому очень многие 
представленные произведения выглядели такими 
непосредственными и трогательными.

— Этот конкурс — живая память молодого по-
коления о героизме и мужестве российского на-
рода, проявленного в годы войны, — сказала за-
меститель главы администрации города Инна 
Плесникова. — Многие работы повествуют о рат-
ных подвигах, снискавших почет и уважение со-
временников. Память, передаваемая из поко-
ление в поколение, священна, мы гордимся и 

уважаем настоящее и будущее нашей великой 
страны. Низкий поклон всем, кто достойно пере-
жил эту страшную войну и вечная память героям!

В этом году на конкурс было прислано более 50 
творческих работ. В подавляющем большинстве 
авторы выражают в них благодарность за завое-
ванную победу и охраняемые сейчас мир и спокой-
ствие. Искренностью и добротой отличались видео-
ролики ребят младших классов. Старшеклассники 
представили почти профессиональные сюжеты.

— Я в своем видеосюжете хотел рассказать 
историю, в которой молодой человек, оставшись 
без родителей, еще в юном возрасте пошел в 
армию защищать Родину, — говорит победитель 
конкурса, учащийся лицея № 15 Елисей Бегле-
цов. — Так случилось, что он стал жертвой снай-
перов и погиб. В своем видеорассказе я устро-
ил встречу погибшего героя с его сверстниками. 
В этой работе я хотел сказать, что и сейчас есть 
место подвигам. 

В торжественной обстановке были названы 
имена авторов лучших видеороликов. В номи-
нации «Правнуки победы» победили Елисей Бе-
глецов (лицей № 15) и коллективная работа «Па-
мять их поселилась в сердцах живых» учащихся и 
учителей НОШ № 17. В категории «Память силь-
нее времени» лучшими названы видеосюжет Ва-
лерии Кашириной (СОШ № 5) и видеооткрыт-
ка «Чтобы помнили» семьи Красноперовых (СОШ  
№ 3). В разделе «Наследие» подавляющим боль-
шинством голосов первая премия присуждена 
Алексею Троицкому (СОШ № 7). Он немного рас-
сказал о своей работе: «Я участвую в конкурсе, по-
тому что тема войны мне интересна. Мои бабушка 
и дедушка воевали. Мне хотелось передать свое-
му поколению память о войне, заветы предков и 
традицию защищать Родину. Я освещал события 
прошлого при помощи старого альбома. В нем я 
показал фотографии своих родственников и со-
временных защитников Отечества. Наш долг — от-
крыть новую страницу в истории страны с честью.

Церемония награждения победителей сопро-
вождалась концертом. Творческие номера под-
готовили учащиеся гимназии № 4, лицея № 20, 
школы-интерната № 27. Впечатляюще красиво 
выступили студия классического танца «Фре-
ски», хореографический ансамбль «Фантазия» и 
образцово-вокальная студия «Нотки».

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс |

Во имя защитников, в память о героях
Во Дворце детского творчества состоялся патриотический конкурс видеооткрыток «Память поколений». 
Впервые он был проведен в 2015 году и приурочен к юбилею Великой Победы. Сегодня этот конкурс стал доброй 
традицией. Он проходит при поддержке управления образования администрации Пятигорска и при участии городского 
Женсовета и Совета ветеранов. 
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Time, США

Что США необходимо сделать 
для улучшения отношений с Россией

А ДЕЛАТЬ что-то необходимо, поскольку 
Россия остается крупной державой, обла-

дающей современной армией, мощным ядер-
ным арсеналом, передовым киберпотенциалом, 
а также значительными запасами нефти и газа. 
Кроме того, она является одним из постоянных 
членов Совбеза ООН. И при этом Россия пред-
ставляет собой потенциальную опасность, так 
как Владимир Путин упразднил систему сдер-
жек и противовесов для своей власти. Несмо-
тря на это, Россия может выступать в качестве 
партнера с ограниченной ответственностью на 
Ближнем Востоке или в войне с терроризмом.

 Можно только гадать, какими именно моти-
вами руководствуется современная Россия, но 
Путин явно стремится избежать революции вну-

три страны. Ему хотелось бы вос-
становить сферу влияния Москвы 
вблизи российских границ. 

АДМИНИСТРАЦИИ пре-
зидента Дональда Трам-

па следует реагировать на это с 
твердостью. Россия должна знать, 
что у США есть и воля, и потен-
циал для того, чтобы ответить на 
агрессию. Разумеется, сдержива-
ние — это гораздо более предпо-
чтительный вариант по сравнению 
с обороной, а оборона — более 
предпочтительный вариант по 

сравнению с освобождением. Однако политику 
сдерживания обязательно должно сопровождать 
понимание того, что правительство, осущест-
вляющее эту политику, готово и способно при-
менить силу для защиты своих интересов. Санк-
ции должны остаться одним из инструментов 
американской и западной политики, однако ими 
не стоит злоупотреблять. В идеале сама Россия 
должна быть заинтересована в том, чтобы под-
держивать и расширять экономические связи, 
способные дать толчок к росту ее ослабевшей 
экономики. Цель заключается в том, чтобы мо-
тивировать Москву не делать того, что может по-
дорвать стабильность и, как результат, эконо-
мические связи. При этом санкции необходимо 

разрабатывать таким образом, чтобы их можно 
было легко модифицировать.

АМЕРИКЕ также необходимо проявлять 
сдержанность, хотя и несколько иного пла-

на. В отношениях с Москвой Вашингтону следу-
ет сосредоточиться на ее внешней политике, а 
не на политике внутри России. Если сосредото-
читься на внутренней политике России, это вряд 
ли позволит нам наладить с ней отношения и 
почти наверняка станет препятствием на пути 
улучшения наших двусторонних связей. Если 
ясно дать понять, что США не стремятся добить-
ся свержения Путина, это действительно может 
помочь.

 Кроме того, Америке необходимо демонстри-
ровать больше сдержанности, присущей более 
традиционной внешней политике. Следует при-
остановить рассмотрение вопроса о членстве 
Украины или Грузии в НАТО: ни Грузия, ни Укра-
ина не могут выполнить все требования альянса, 

а движение в сторону принятия их в члены это-
го военного блока не только еще больше оттол-
кнет и спровоцирует Россию, но и возложит на 
США дополнительные обязательства, которые 
они не в состоянии выполнить. Кроме того, необ-
ходимо также проводить консультации и встре-
чи на высшем уровне для того, чтобы обсуждать 
целый ряд вопросов, от ситуации в Европе и на 
Ближнем Востоке до контроля над вооружени-
ями и регулирования деятельности в киберпро-
странстве.

КОРОТКО говоря, твердость необходима, 
но одной лишь твердости недостаточно. Ее 

можно и нужно комбинировать с определенны-
ми гарантиями. Цель заключается не в том, что-
бы добиться косметических улучшений в общем 
тоне отношений, а в том, чтобы заставить Рос-
сию демонстрировать больше сдержанности, 
что в свою очередь приведет к истинному улуч-
шению отношений.

«КОГДА до меня дошла очередь, я спро-
сила о жестокой войне с сепаратиста-

ми в южном регионе, Чечне. Его пространный 
ответ по прошествии всех этих лет читается с 
интересом: в нем сочетались критика СМИ (мы 
недостаточно освещали жестокости, совершае-

мые сепаратистами, заявил он), антиисламист-
ские настроения («Что, по-вашему, мы должны 
делать? Говорить с ними о библейских ценно-
стях?») и утверждения, что он вынужден идти в 
атаку в Чечне, чтобы остальная Россия была в 
безопасности. С наступлением ночи он выска-
зал предложение о совместных американо-
российских действиях против истинной угрозы 
в мире — исламских террористов — и провоз-
гласил свой патриотический план восстановить 
страну после экономических превратностей 
предыдущего десятилетия», — вспоминает ав-
тор.

«Звучит знакомо? Девизом Путина в 2001 году 
вполне могло быть «Вновь сделаем Россию вели-
кой», — пишет Глассер.

С МОМЕНТА инаугурации у нас появились 
твердые факты: за риторикой Трампа и 

его действиями как президента стоит не просто 
поверхностное сходство с риторикой и действи-
ями Путина в первые годы консолидации вла-
сти. «Проведя эти годы в Москве в качестве ино-
странного корреспондента (а остальную часть 
моей журналистской карьеры — в Вашингтоне 
в течение четырех предыдущих президентств), 

я могу сказать, что сходства достаточно порази-
тельны, чтобы не отбрасывать их с легкостью», — 
отмечает Глассер.

«КРИТИКА СМИ и возмутительные заяв-
ления. Атаки на конкурирующие цен-

тры власти, будь то упрямые федеральные 
судьи или корпорации, отказывающиеся под-
чиняться. Предупреждения, некоторые из них 
прямо-таки создающие панику, что безопас-
ность страны под угрозой и мы должны вое-
вать с исламистами, потому что они угрожа-
ют нашему образу жизни. Это методы, которые 
Путин использовал с большим успехом в свои 
первые годы у власти, и это практически те же 
методы и идеология столкновения цивилиза-
ций, которые Трамп использует сейчас», — ут-
верждает автор.

Если мы, американцы, не всегда понимали, 

что задумывал Путин, он никогда не отступал от 
своей истинной цели: консолидировать власть в 
Кремле, полагает она.

ВОЗМОЖНО, именно это больше всего вос-
хищает Трампа в Путине. В интервью с 

Playboy в марте 1990 года Трамп сказал: «Рос-
сия вышла из-под контроля, и руководство это 
знает».

«Это мне не нравится в Горбачеве. Рука недо-
статочно твердая», — сказал тогда будущий пре-
зидент.

«Кто бы мог подумать, что спустя 17 лет бу-
дут возникать вопросы о более не существую-
щей демократии не в России, а в Америке?» — 
пишет Глассер.

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН 
по материалам зарубежной прессы.

The New York Times

МОЖНО долго спорить о том, из-за чего произошло ухудшение отношений 
между Россией и Западом: был ли тому причиной недостаток великодушия 
со стороны Запада после окончания холодной войны, в том числе решение 

НАТО продолжить расширение до самой российской границы, или же толчком 
послужила политическая и стратегическая культура Москвы, а также личностные 
особенности Владимира Путина. В любом случае серьезную тревогу вызывают 
результаты: захват Россией Крыма, дестабилизация востока Украины, жестокая военная 
кампания в Сирии на стороне не менее жестокого сирийского правительства, а также 
вмешательство России в американские выборы 2016 года (ничем не подтвержденные 
данные — прим. ред.). Главный вопрос заключается — цитируя слова еще одного 
известного Владимира, Владимира Ленина — в том, что делать дальше.

Наш Путин

«18 ИЮНЯ 2001 года я присутствовала на первой встрече Владимира 
Путина с американскими СМИ. Мы сидели за большим круглым 
столом в обшитой деревянными панелями библиотеке Кремля. 

Это было еще в начале президентства Путина, и мы не знали, чего ожидать от 
бывшего агента КГБ, только что вернувшегося с саммита, на котором президент 
Джордж Буш-младший «почувствовал его душу» и объявил его «надежным». После 
вынужденного ожидания, длившегося, казалось, часами, Путин наконец появился 
в начале девятого вечера, сел и отвечал на вопросы почти до полуночи», — пишет 
главный обозреватель по международным отношениям Politico Сьюзан Глассер в 
статье для The New York Times.
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РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ» 0+

11.35 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+

12.20 ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ  
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ  0+

12.50 80 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÞÐÈß ÑÅÍÊÅÂÈ×À 0+

13.50 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ 0+

14.35 ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 
ËÎÍÄÎÍÅ. ÇÀÏÈÑÜ 1972 Ã. 
(ÊÀÒ0+) 0+

15.30 Õ/Ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-
ÊÈÍ» 0+

16.45 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ ËÅÒ  
ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ» 0+

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30, 01.55 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ» 
0+

18.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 0+

19.20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» 
0+

20.40 ÂÅ×ÅÐ Â ×ÅÑÒÜ ÎÒÊÐÛÒÈß ÍÎ-
ÂÎÉ ÑÖÅÍÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ 
ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀÊÎÂÀ 0+

22.55 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 0+

23.35 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ» 0+
01.25 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-

ÒÛ» 0+

02.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ» 
0+

НТВ
05.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

05.35 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» 16+

07.25 ÑÌÎÒÐ 0+

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 0+

09.00 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ 0+

09.25 ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ 0+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È  ÌÅÐÒÂÀß 12+

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

13.05 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

14.00 ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 16+

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+

17.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

20.00 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+

23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ 
16+

00.25 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» 16+
02.55 ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË 6+

03.45 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+

04.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 12+

ТВЦ
05.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

06.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 12+

06.45 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» 6+
08.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß 6+

09.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË» 6+

10.25, 11.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß

12.50, 14.45 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» 12+

17.15 Õ/Ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» 12+
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ

22.10 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

23.55 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

03.00 ÑÎÞÇÍÈÊÈ  ÐÎÑÑÈÈ  16+

03.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 16+

СТС
06.00 ÅÐÀËÀØ

06.30 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

07.35 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+

09.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

09.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ 16+

11.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 12+
13.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2» 

16+
15.35 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

16.35 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
12+

19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 
ÑÅÇÎÍ 12+

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 12+

23.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÈÌÈÒÀÖÈÞ» 
16+

01.55 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» 18+
03.40 Ä/Ô «ÁÀØÍß ÈÇ ÑËÎÍÎÂÎÉ 

ÊÎÑÒÈ» 16+

05.25 Ì/Ñ «ÌÈÀ È  ß» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30, 00.00, 05.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

08.10 Ä/Ñ «2017. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß» 
16+

09.10 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» 16+
13.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» 16+
17.30 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

18.00 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» 16+

23.05 Ä/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 16+
02.20 ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ 16+

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ 12+

11.15 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ» 
12+

13.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» 
12+

15.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 12+
17.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» 12+
19.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎ-

ÑÊÐÅÁ» 12+
21.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀ-

ÌÈ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ. ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» 16+
03.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 

12+
04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.05 Ì/Ô «ÌÀØÀ È  ÌÅÄÂÅÄÜ» 0+

09.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Ò/Ñ «ÊÐÅ-
ÌÅÍÜ -1» 16+

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Ò/Ñ «ÊÐÅ-
ÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
16+

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/Ñ «Â 
ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-

ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+

08.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 16+
09.55 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+

10.40 ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ 16+

11.20 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 16+

12.25, 12.35, 16.35 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 
16+

12.30, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  16+

19.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ. 2017» 16+

21.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» 16+

22.50 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+

00.45 Õ/Ô «ÁÀÁËÎ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. MIX 16+

09.00 ÀÃÅÍÒÛ 003 16+

09.30 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+

19.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

20.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-
ÒÅ» 16+

22.05 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.05 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 16+
02.55 Õ/Ô «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ ÕÎË-

ÌÛ» 18+
04.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÀ»-3» 16+
05.20 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
05.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 

16+
06.00 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

BELLATOR. ÌÀÐËÎÑ ÊÓÍÅÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓËÈÈ  ÁÀÄÄ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 
19.05, 20.20, 22.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-
ÄÅËÈ  12+

07.35 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ»

09.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ  0+

11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+
12.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ

13.30 Ä/Ô «LA LIGA ÊÀÐÏÈÍÀ» 12+
14.00 Ä/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÒÐÅÍÅÐÛ. 

ÐÎÑÑÈß» 12+
14.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÊÎÐÅÈ

15.20, 19.15, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

15.40 «ÍÀØ ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÅÐÆÀÊÎÂ». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

16.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
ÖÑÊÀ — «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

18.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ 12+
20.25 ÔÓÒÁÎË. ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» — 
«ÀÐÑÅÍÀË». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

22.30 «ÀÐÑÅÍÀË ÀÐØÀÂÈÍÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

23.45 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉ-
Ñß 2» 16+

01.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 30 ÊÌ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÈÍËßÍ-
ÄÈÈ  0+

03.25 Ä/Ô «ÒÀÊÆÅ ÈÇÂÅÑÒÅÍ, ÊÀÊ 
ÊÀÑÑÈÓÑ ÊËÝÉ» 16+

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÍÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ 16+

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
14.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» 16+
16.55 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» 16+
18.40 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 

ÕÀÎÑÀ» 12+
20.45 Õ/Ô «S.W.A.T.. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+
01.25 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» 18+
03.25 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» 16+
05.20 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 
12+

08.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß 0+

09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+

09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 12+

10.15 ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÊÎØÊÀ 
ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ 
12+

11.15 ÑÌÀÊ 12+

12.15 ÞÐÈÉ ÑÅÍÊÅÂÈ×. ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ 
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÅ 12+

13.15 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 12+

14.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» 12+

16.15 ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ  12+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÎÌ? 16+

19.10 ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

23.00 ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ 16+

23.30 Õ/Ô «ÁÅÐÄÌÝÍ» 16+

01.40 Õ/Ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ ÇÎÎ-
ÏÀÐÊ» 12+

04.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

05.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

РОССИЯ 1
05.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 

12+

07.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  12+

08.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 12+

09.10 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÑÒÎËÈÖÀ 
ÑÊÔÎ» 12+

09.20 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

10.10 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ 12+

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.40 ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ 16+

14.20 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» 
12+

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.00 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÆÈÇÍÜ ÄÀÐÜÈ 
ÊÈÐÈËËÎÂÍÛ» 12+

00.50 Õ/Ô «ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+

02.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
12+

13.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  0+
14.00 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÞÐÈß ËÎÒÌÀÍÀ 0+
15.10 Õ/Ô «ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 

0+
17.15 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß ÏÀ-

ÐÈÆÀ» 0+
18.10 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  0+
18.25 ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ, «ÅÃÈÏÅÒ-

ÑÊÈÅ ÍÎ×È» 0+
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 0+
20.15, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+
21.00 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 

ÏÈÑÜÌÎ» 0+
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ  0+
00.00 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ 0+
00.45 ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 

ËÎÍÄÎÍÅ. ÇÀÏÈÑÜ 1972 Ã. 
(ÊÀÒ0+) 0+

01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 
0+

02.40 Ä/Ô «ÔÈÂÛ. ÑÅÐÄÖÅ ÅÃÈÏ-
ÒÀ» 0+

НТВ
05.10 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
06.05 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß 16+
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Õ/Ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
17.30 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+
18.35 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
22.45 ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE 12+
00.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
02.25 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+
03.25 ÇÀÏÀÕ ÁÎËÈ  18+
04.15 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 

ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

17.35 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÌÑß» 12+

19.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
20.40 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» 6+
00.25 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒIß» 12+
02.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
02.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ» 12+
04.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. ÍÅ-

ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È» 12+

СТС
06.00 ÅÐÀËÀØ
06.25 Ì/Ñ «ÌÀÐÈÍ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß. 

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 0+
06.55 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
07.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+
08.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 16+
09.30, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.40, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+
11.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀÑËÅ-

ÄÈÅ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 12+
23.25 Õ/Ô «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄ-

ÊÈ» 16+
02.25 Õ/Ô «ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ. È ÑÍÎ-

ÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ» 16+
04.35 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 

12+
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+
06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 03.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Ä/Ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÑÊÀÇÊÈ. 

ÊÀÊ ßÇÛ×ÅÑÒÂÎ, ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÔÎËÜÊËÎÐ È  ÄÐÅÂÍÈÅ ÒÐÀ-
ÄÈÖÈÈ  ÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ  ÁÎËÜ-
ØÓÞ ÍÀÖÈÞ» 16+

22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
23.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 16+
01.20 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ». ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» 
16+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 12+

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ» 16+

22.45 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» 
12+

01.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» 16+
03.30 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» 

16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ-

×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

09.10 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Ò/Ñ 
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Ò/Ñ «ÌÀÉ-
ÎÐ È ÌÀÃÈß» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.00, 00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+
07.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

20.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.30 Õ/Ô «ÎÍÎ» 18+
03.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÀ»-3» 16+
04.25 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
04.55 Ò/Ñ «ÑÅËÔÈ» 16+
05.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+
06.00 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ 12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ  0+

10.45, 04.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
12.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ 12+
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ

14.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÔÈÍËßÍÄÈÈ

17.00 Ä/Ô «LA LIGA ÊÀÐÏÈÍÀ» 12+
17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+
18.30 «ØËÅÌÅÍÊÎ. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+
18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ12+
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ» 
21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

Ì-1 CHALLENGE. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ØËÅÌÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎËÀ 
ÁÐÝÄËÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

00.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß) — ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 0+

02.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ÊÎÌÀÍÄ-
ÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ  0+

03.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ÏÐÛÆÊÈ  
Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ  0+

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÌÀÐËÎÑ ÊÓÍÅÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓËÈÈ  ÁÀÄÄ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑØÀ

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

07.00, 05.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ  16+

08.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-
ÒÈÉ 0+

09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

09.50 Ä/Ô «ÀÐÕÈÌÅÄ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
×ÈÑÅË» 12+

10.45, 03.25 Õ/Ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ 
ËÈÔÒÀ» 12+

12.25 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÉ» 12+

14.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
19.30 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» 16+
21.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» 16+
23.25 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß 

ÕÀÎÑÀ» 12+
01.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÀÑËÅÄÈÅ» 

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

07.55 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.55 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
16+

18.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+
19.00 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈ-

ÖÀ» 16+
22.55 Ä/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 16+

00.30 ÌÓÇ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 
ÇÀÌÓÆ» 16+

01.55 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 16+

05.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 05.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+
13.20, 14.15, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 

16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00 ÆÄÈ  ÌÅÍß 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+
19.50 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ  12+
23.15 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.00 THE BEATLES ÏÐÎÒÈÂ THE 

ROLLING STONES 16+
01.10 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!» 16+
02.50 Õ/Ô «ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+
18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+
21.00 ÞÌÎÐÈÍÀ 12+
23.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ» 16+
01.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» 

16+
03.25 Ò/Ñ «ÄÀÐ» 12+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÆÈÒÈÅ È ÂÎÇÍÅÑÅ-

ÍÈÅ ÞÐÀÑß ÁÐÀÒ×ÈÊÀ» 0+
11.55 Ä/Ô «ÐÎÄÎÂÎÅ ÃÍÅÇÄÎ. ÈÇ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  ÔÈÀÍÀ ÈÌÅÍÈ  
Ï.Í.ËÅÁÅÄÅÂÀ» 0+

12.20 Ä/Ô «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ. ÈÄÓ...» 
0+
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РОССИЯ К

06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  0+

10.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» 0+
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ 0+

12.20 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+

12.50 ÊÒÎ ÒÀÌ... 0+

13.20 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÛÅ ÐÛÁÀÊÈ» 0+

14.00 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? 0+

14.50 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ  0+

15.20 ÏÀÐÀÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÉ 0+

16.25 ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ 0+

16.40 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 0+

18.30 ÏÅØÊÎÌ... 0+

19.00, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

19.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

20.40 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÈÉ ÏÎÐÒÍÎÉ» 0+
22.10 KREMLIN GALA — 2016 Ã 0+

00.10 Õ/Ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×ÊÈÍ» 
0+

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 
0+

02.40 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ Â 
ØÈÁÅÍÈÊÅ. ÂÇÃËßÄ, ÇÀÑÒÛÂ-
ØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ» 0+

НТВ
05.10 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» 16+
07.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 16+

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÓÒÐÎ 0+

09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+

11.05 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ  12+

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

13.05 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  16+

19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ

20.30 Õ/Ô «ÊÓÐÊÓËÜ» 16+
22.35 Õ/Ô «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+
00.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀÄÀ» 16+
03.45 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+

04.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 12+

ТВЦ
05.50 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» 12+
07.35 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+
08.05 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ 12+
08.55 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» 

12+
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 12+
11.30, 00.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ. ÝÕÎ 

ËÞÁÂÈ» 12+
12.35 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 12+
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» 16+
16.50 Õ/Ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ?» 12+
20.40 Õ/Ô «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ» 

12+
00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
00.50 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-

ÌÈÌÑß» 12+
02.45 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÂËÈßÒÅËÜÍÛÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ ÌÈÐÀ. ÆÀÊËÈÍ 
ÊÅÍÍÅÄÈ» 12+

04.20 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!» 12+

05.10 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

СТС
06.00 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-

ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ» 6+
07.35 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+
09.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
09.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
09.30, 16.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+
10.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ 12+
12.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2» 

16+
13.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-3» 

12+
16.35 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 12+
19.15 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» 16+
23.40 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» 

16+
02.15 Õ/Ô «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄ-

ÊÈ» 16+
05.10 Ì/Ñ «ÌÈÀ È  ß» 6+
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+
06.10 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» 16+
08.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+
10.00 ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+
00.00 ÑÎËÜ 16+
01.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. MIX 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
12.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
13.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
14.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ
14.30 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ» 16+
16.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» 12+
19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+
20.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 ÍÅ ÑÏÀÒÜ! 16+
02.00 Õ/Ô «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß» 16+
03.40 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3. 

ÆÀÆÄÀ» 16+
05.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÅËÀ»-3» 16+
06.05 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
06.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 

16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÍÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ 16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-

ÄÅËÈ  12+
07.40 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ 12+
08.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ 

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ  0+

09.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ  0+

09.55, 03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÀÁÄÓË-
ÕÀÌÈÄ ÄÀÂËßÒÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÀÁÈÎ ÌÀËÜÄÎÍÀÄÎ 16+

11.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ

13.05 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» 16+
13.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ

15.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

16.00, 05.05 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÀÑËÀ×ÅÍÊÎ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

18.25, 20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÅ-
ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ) — «ÓÔÀ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ» 16+
02.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÐÅËÈÍ. ÏÎ-

ÅÄÈÍÎÊ Ñ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÉ» 16+
04.45 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+
05.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 

×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 12+

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.35 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-

ÍÛÉ» 12+
10.35, 02.55 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» 0+
13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ 12+
14.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» 18+
01.00 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.15 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ 0+

08.25 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+

08.55 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

10.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  12+

10.35 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 12+

11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ 12+

12.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÒÅÐÅØ-
ÊÎÂÎÉ. «ß ÂÑÅÃÄÀ ÑÌÎÒÐÞ 
ÍÀ ÇÂÅÇÄÛ» 12+

13.15 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß 12+

13.40 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ 16+

14.35 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
16+

18.30 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! ÐÅÖÅÏÒÛ ÂÎÑÏÈ-
ÒÀÍÈß 12+

19.30 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! 12+

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.35 Õ/Ô «ÑÍÎÓÄÅÍ» 16+
01.10 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» 16+
03.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

04.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

РОССИЯ 1
05.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈ-

ÐÅÍÜ» 12+
07.00 ÌÓËÜÒ  ÓÒÐÎ 12+

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ 12+

08.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ 12+

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+

09.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

10.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß 12+

14.20 Õ/Ô «ÁËÅÑÒßÙÅÉ ÆÈÇÍÈ 
ËÅÏÅÑÒÎÊ» 12+

16.15 Ä/Ô «ÑËÅÇÛ ÍÀ ÏÎÄÓØÊÅ» 
12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

00.00 ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ 12+

00.55 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐÅØÊÎÂÀ. ×ÀÉ-
ÊÀ È  ßÑÒÐÅÁ 12+

01.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 
12+

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

07.50 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 16+
10.00 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» 16+
14.10 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 

16+
18.00 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-

ÃÓËÜÍÈÊ» 16+
22.45 Ä/Ô «×ÀÉÊÀ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ» 16+
00.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ» 16+
02.20 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» 16+

ТВ-3
06.00, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.00 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂ-

ÑÊÎÃÎ 12+
08.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/Ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+
14.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎ-

ÑÊÐÅÁ» 12+
16.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» 

16+
19.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ» 16+
23.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 12+
01.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» 12+
03.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ» 

16+
05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.05 Ì/Ô «ÌÀØÀ È  ÌÅÄÂÅÄÜ» 0+
10.00 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 0+
11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎ-

ÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 16+
13.15 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 16+
15.15 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ — 2» 16+
17.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Ò/Ñ «ÏÐÈ-

ÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» 16+
03.35 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» 12+
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Письмо главе

| Промежуточные итоги |
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За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

— В КОНКУРСНЫХ работах ребятам удалось 
продемонстрировать не только свежие инте-
ресные идеи, но и их достойное воплощение, 
— отметил заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктор Фисенко. — Яркий социаль-
ный посыл, небанальные сюжетные линии — 
все это говорит о глубоком понимании пробле-
мы терроризма нашей молодежью. Эти ролики 
заслуживают внимания самой широкой ауди-
тории. Скоро их можно будет увидеть на сай-
те вуза и на официальном сайте администра-
ции Пятигорска. 

Итак, Гран-при конкурса завоевал авторский 
коллектив Инженерного факультета, первое и 
второе места достались двум креативным коман-
дам, представляющим колледж ИСТиД, а «брон-
зу» разделили студенты юридического факульте-
та и факультета экономики и управления. 

На торжественном собрании, посвященном 
подведению итогов творческого соревнования, 
начальник отдела информационно-аналитиче-
ской работы администрации окружной столицы 
Тамара Шалдырван поблагодарила руководство 
вуза за оказанную поддержку и рассказала сту-
дентам о работе блогерских групп по выявлению 
проявлений экстремизма в сети Интернет. 

Участники встречи обсудили роль социаль-
ных сетей в деле профилактики конфликтов 
на межнациональной и межконфессиональ-
ной почве, сравнили и оценили разные методы 
формирования «иммунитета» к попыткам во-
влечь молодежь в деструктивную деятельность 
экстремистских организаций.

Аналогичные проекты администрация Пятигор-
ска планирует запустить и в других вузах города.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

КАК сообщил министр 
энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоцен-
ко, количество ставрополь-
цев, получающих госуслуги в 
электронной форме, в 2016 
году составило, по оценке, 
50%. В текущем году стоит за-
дача довести этот уровень до 
60%, в 2018-м — до 70%. Клю-
чевым фактором достижения 

целевого показателя, по сло-
вам министра, является раз-
витие и популяризация порта-
лов «Госуслуги» и «Госуслуги 
26». 

По состоянию на 6 февраля 
на портале «Госуслуги» заре-
гистрированы почти 660 тысяч 
жителей края, или 28,1% на-
селения старше 14 лет. Толь-
ко за первый месяц 2017 года 
на портале созданы регистра-

ционные записи 55 тысяч че-
ловек. 

За первый месяц 2017 года 
наилучшую динамику здесь 
продемонстрировали города 
Железноводск, Лермонтов, 
Ставрополь, Пятигорск, Геор-
гиевск, а также Александров-
ский, Красногвардейский, Ки-
ровский, Ипатовский районы. 

Соб. инф.

 График тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на март 2017 г.

№  
п/п

Мероприятие Виды испытаний Ступень Дата 
проведения

Время
проведения

Место
проведения

1 Туристиче-
ский поход

Туристический поход 
с проверкой туристских 
навыков на дистанцию
5 км и 10 км

III-IX 05.03.2017 10.00 Сбор у входа 
в парк «Цветник»

2 Силовые 
нормативы

Наклон туловища
Подтягивание на перекладине
Сгибание рук
Поднимание туловища
Прыжок в длину

I-XI 11.03.2017 10.00 МБУ СШОР № 1 
(ул. Дунаевского, 13)

3 Беговые 
нормативы

Бег 30 м, 60 м, 100 м
Бег 1000 м, 1500 м, 
2000 м, 3000 м
Метания

I-XI 11.03.2017 12.00 Стадион «Центральный»

4 Плавание Плавание 50 м I-XI 18.03.2017 10.00 Бассейн СОК «Машук» 
(пр. Калинина, 5)

5 Стрельба Стрельба 
из пневматической 
винтовки

III-IX 18.03.2017 12.00 Тир ДОСААФ
(ул. Братьев 
Бернардацци, 2)

6 Кросс Кросс 2000 м, 3000 м, 5000 м 
Смешанное передвижение 
1,5 км

I-XI 25.03.2017 12.00 Парк КиО

Елена ИВАНОВА.

| Конкурс | В пятигорском филиале СКФУ 
прошел конкурс видеороликов 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности. По итогам мероприятия 
принято решение о создании нового 
совместного проекта вуза и администрации 
Пятигорска — целой серии видеофильмов, 
направленных на противодействие 
экстремистской идеологии и 
террористическим течениям.

Êàê óñïåøíî ñäàòü 
íîðìàòèâû

Городской Центр 
тестирования 
публикует 
мартовский график 
работы. Подробная 
информация обо всех 
этапах тестирования, 
требованиях и 
нормативах по 
каждой из возрастных 
категорий — на 
официальном 
сайте ГТО —
http://www.gto.ru. 
Здесь же можно найти 
видеоинструкции 
о правильном 
выполнении того или 
иного физкульт-теста. 

ЕСЛИ в прошлом году нормативы Всероссийского комплекса, в ос-
новном, сдавали физкультурники I—VI ступеней (школьники и моло-
дежь), то с 1 января 2017 г. на испытаниях ждут представителей всех 
одиннадцати ступеней Комплекса ГТО — от 6 лет до 70 и старше. 

Пятигорский Центр тестирования ГТО ежемесячно проводит тестиро-
вание по всем видам испытаний — по утвержденному и опубликованно-
му на сайте города графику. 

Методическую и практическую помощь в подготовке к сдаче Ком-
плекса ГТО можно получить в СШОР № 1 (ул. Дунаевского,13) — здесь 
на ваши вопросы ответят тренеры по легкой атлетике; в СШОР № 4 
(бассейн «Машук», пр. Калинина, 5) консультацию дадут тренеры по 
плаванию; в тире ДОСААФ (ул. Братьев Бернардацци, 2) помощь в под-
готовке к тестам окажут инструкторы по стрельбе из пневматической 
винтовки.

— Для того чтобы успешно сдать нормативы, нужна серьезная подго-
товка, а это дело не одного дня, есть стимул заниматься регулярно, — 
убеждена Людмила Владимирова, руководитель Центра тестирования 
в Пятигорске. — Знак ГТО дает не только определенные льготы (допол-
нительные баллы при поступлении в вуз, например), но и, что важнее, 
показывает общую объективную картину состояния здоровья, уровень 
развития основных физических качеств — силы, выносливости, быстро-
ты, гибкости, координации. 

В специальном разделе «ГТО» на официальном сайте города Пяти-
горска ежемесячно публикуется  график проведения испытаний. 

| ГТО 
в марте |

На плановом совещании в 
краевом правительстве, которое 
провел губернатор Владимир 
Владимиров, обсуждены 
промежуточные итоги внедрения 
в регионе системы оказания 
электронных государственных 
услуг.

Î ðàáîòå ñèñòåìû 
ýëåêòðîííûõ 
ãîñóñëóã
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23 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+8°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 71%, направ-
ление ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

24 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+11°С, ясно, атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 64%, направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

25 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +4°С, день 
+14°С, ясно, атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 71%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 2 м/с.

26 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+13°С, облачно с прояснениями, атмосфер-

ное давление 712 мм рт. ст., влажность 77%,  
направление ветра Зап., скорость ветра 3 м/с.

27 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +1°С, день 
+6°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 78%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

28 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +1°С, день 
+5°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 86%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

1 МАРТА. Температура: ночь +1°С, день +5°С, 
облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 717 мм рт. ст., влажность 75%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

2 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день +7°С, 
облачно с прояснениями, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз
погоды

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
11 МАРТА

на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие  
в ярмарке просим обращаться в администрацию  

Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Реклама

Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно 

в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края № 51/2 от 26 декабря 2016 года

1. Сбытовые надбавки в январе 2017 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с макси-
мальной мощностью:

в руб. без НДС
до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

0,05690 0,05232 0,03564 0,02068
2. Сбытовые надбавки в январе 2017 г. для прочих потребителей 2 ценовой категории с макси-

мальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт    от 150 кВт до 670 кВт
ночь полупик пик день ночь полупик пик день

0,03570 0,05846 0,12172 0,08312 0,03283 0,05375 0,11192 0,07643
в руб. без НДС

 от 670 кВт до 10 мВт   свыше 10 мВт  
ночь полупик пик день ночь полупик пик день

0,02236 0,03661 0,07623 0,05206 0,01297 0,02124 0,04423 0,03020
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отно-

шении каждого часа расчетного периода и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении 

расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края № 51/2 от 26 декабря 2016 года
1 полугодие 2017 г. — 0,241 руб. без НДС.    № 39 Реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
электрика, сантехника, 
обои, плитка, шпаклевка,
ремонт под ключ. 

Тел. 8-906-413-11-43, Евгений.

№ 28 Реклама

1, 9, 16, 17, 19, 

23, 25, 26

Неблагоприятные 
дни в марте:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Святюк Игорем Васильевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 5437
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ — , расположенного Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск,

(при наличии)    (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

ул. Пальмиро Тольятти  
Заказчиком кадастровых работ является Региональная общественная организация «Пятигорский Еврейский
    (фамилия, инициалы физического лица

Общинный Центр», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 85, 8(928)340-85-83
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
1, строение 2 «31» марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» марта 2017 г. по «17» марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта 2017 г. по «31» марта 2017 г. по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   № 40 Реклама
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(с газовым оборудованием) 
категории «B».
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ООО Фирма «Орбита» реализует земельные участки площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м  
(6—12 соток), расположенные по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе Новопятигорск—
Скачки, в зоне расположения Новопятигорского озера, поймы реки Подкумок и парка Победы. Вид раз-
решенного использования участков: «Для размещения индивидуальной жилой застройки». Земельные 
участки расположены согласно разработанной проектно-сметной документации, имеют кадастровые 
номера, зарегистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по периметру за-
бором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые инженерные сети и коммуникации, 
выполнены гравийно-щебеночные дороги по планируемым улицам. Построена новая трансформатор-
ная подстанция 700 кВт, подача воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выполнена 
централизованная канализационная система, газораспределительный пункт расположен в 50 м от ма-
гистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков обращаться 
в офис ООО Фирма «Орбита», сотовый тел. 8-906-46-21-220, 8-988-767-39-39.

ООО «Орбита» продает готовый бизнес — действующий карьер по добыче инертных материалов, 
расположенный в ст. Зольской, на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. На данном полиго-
не имеются необходимые укомплектованное оборудование и техника, находящаяся в исправном состо-
янии. На оборудовании выпускаются 5 фракций продукции и моются через классификаторы. Лицензия 
открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции 
осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовый тел. 8-906-46-21-220, 8-988-767-39-39.

№ 41 Реклама

ПЯТИГОРСК 
Театр оперетты

24 февраля в 19.00 — «Филумена Мартура-
но», мюзикл С. Томина.

1 марта в 19.00 — «Фиалка Монмартра», опе-
ретта И. Кальмана.

3 марта в 19.00 — «Ханума», музыкальная ко-
медия Г. Канчели.

4 марта в 11.00 — «Муха-цокотуха», музыкаль-
ная сказка А. Кулешова.

4 марта в 19.00 — «Летучая мышь», оперетта  
И. Штрауса.

К/з «Камертон»
26 февраля в 16.00 — вечер вокальной музы-

ки «Письма с фронта».
4 марта в 16.00 — вечер вокальной музы-

ки «Неаполитанская тарантелла». В программе:  
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца и др.

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

23 февраля в 19.00 — для вас поет Николай 
Носков.

27 февраля в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Музыкальные диалоги». В программе:  
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка и др.

1 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Такая разная любовь». В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов,  
А. Даргомыжский, А. Гурилев.

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина

23 февраля в 19.00 — вечер органной музыки 
«Токкаты эпохи Барокко и шедевры романтизма».

25 февраля в 16.00 — академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова, Санкт-
Петербургский Дом музыки представляет «Му-
зыка звезд». В программе: К. М. фон Вебер 
— «Приглашение к танцу». В. Моцарт — кон-
церт для фортепиано с оркестром № 22 Es-dur 
KV 482. И. Брамс — концерт для скрипки с ор-
кестром op. 77.

3 марта в 19.00 — презентация диска «Танцы 
в облаках», арт-дуэт «Свет камня».

Зал им. В. Сафонова
26 февраля в 12.00 — детская филармония 

«Времена года», «ЗИМА-2017».
4 марта в 16.00 — академический симфони-

ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Музыкаль-
ные меридианы». 

5 марта в 12.00 — актриса театра и кино Ило-
на Броневицкая (Москва) и Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова в 
проекте «Сказки старинного Курзала», «Джель-
сомино в стране Лжецов» по мотивам сказки 
Дж. Родари. Музыка Дж. Россини, Ф. Мендель-
сон-Бартольди.   Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

 Р
ек

ла
ма

Программа «Пятигорское время» 
расскажет вам о том, 
как живет город. 
Свежие выпуски программы на официальном 
сайте http://pyatigorsk.org/
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12+

Больше событий, фактов и жизненных историй

№ 43 Реклама

Уважаемые жители города Пятигорска!
Информируем вас, что в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных 

сетях будет прекращена подача воды 27 февраля 2017 г. с 9.00 до 18.00 по следующим 
улицам: ул. Чкалова, ул. Анисимова, ул. Красноармейская, ул. Соборная, 

ул. Буачидзе, ул. Лермонтова, ул. Карла Маркса, ул. Машукская, 
ул. Павлова, ул. Пастухова, ул. Гагарина.

На период производства работ будет организован подвоз воды. Заявки на подвоз воды прини-
маются по телефону 33-26-60. 
Приносим свои извинения за временные неудобства. 

Просим произвести необходимый запас воды.
Администрация ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал». 

!
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| Акция |

Дарите книги с любовью
В нашем календаре появился еще один замечательный праздник — 
Международный день дарения книг. Идея праздника родилась у американки Эмми 
Бродмур, основательницы известного сайта детской книги Delightful Children’s 
Books. 

Бештау покорилась 
пятигорчанам

| Хорошая традиция |

СЕГОДНЯ эту инициативу поддержива-
ют во всем мире. Праздник существу-
ет с 2012-го и отмечается 14 февраля. 

Являясь одним из самых молодых в мире, он 
успел объединить всех, кто любит читать и да-
рить книги. 16 февраля в ЦГБ им. М. Горького 
собрались книголюбы, книгочеи и книгодарите-
ли, чтобы присоединиться к этой замечательной 
акции, которая проводилась в нашем крае с 14 
по 18 февраля. 

Желающих подарить библиотеке книги ока-
залось очень много. Это и маленькие читатели 
— учащиеся СОШ № 6, которые подключились 
к литературной викторине, продемонстрировав 
при этом отличные знания. А затем ребята пре-
поднесли свой подарок библиотеке. Конечно, 
это были любимые книги. 

Пополнить фонды библиотеки очень нуж-
ными изданиями по экономике края, санитар-
но-курортному делу, юриспруденции приш-
ли представители Российского экономического 
университета им. Плеханова. Заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Дарья Зе-
мелькина сказала много теплых слов о сотруд-
ничестве университета и Центральной городской 
библиотеки им. Горького. 

Активное участие в акции приняли Ставро-
польская краевая региональная творческая об-
щественная организация «Слово. Искусство. 
Музыка», литературно-творческие объедине-
ния Пятигорска «Шестое чувство», «Истоки оза-
рения», руководители которых Л. П. Кизик,  
Г. И. Осинцева, А. Г. Тесленко подарили библи-
отеке свои поэтические сборники. Среди огром-
ного множества интереснейших изданий были 
и уникальные — подборка журнала «Нива» за  
1916 год и книга Д. А. Гиреева «Белинский и 
Лермонтов» 1948 года издания. Эти редкие эк-
земпляры библиотека получила в дар от члена 
правления Российского Межрегионального сою-
за писателей, поэтессы Ларисы Кизик. 

Прекрасным музыкальным оформлением 
праздника стало выступление трио «Семья Шу-
рыгиных», а также поэтессы и певицы Татьяны Бе-
резиной. В результате акции, которая прошла во 
всех библиотеках города Пятигорска, количество 
подаренных книг составило 470 экземпляров.

Пусть этот замечательный праздник станет 
традиционным и пусть книголюбов, книгочеев и 
книгодарителей станет еще больше!

М. А. АВАГИМЯН, 
заведующая ЦДБ им. С. Михалкова.

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 2 марта 2017 года.!

ОКОЛО 700 человек — коман-
ды школ Пятигорска, вузов 
и ссузов, предприятий и ор-

ганизаций города — в выходной день 
собрались у места старта недалеко от 
железнодорожного вокзала Железно-
водска. 

Маршрут через седловину проле-
гает по аллее «Трахит», имеет до-
статочно сложный рельеф и в зим-
нее время дается непросто. Поэтому 
массовое восхождение на Бештау в 
феврале справедливо относят к раз-
ряду серьезного экстрима. Тем не 
менее, для всех желающих он вполне 
по силам. А для участников военно-
спортивной полигонной игры «Беш-
тау-2017» на маршруте были подго-
товлены конкурсы. 

Перед стартом по традиции постро-
ение и небольшой митинг, на котором 

заместитель главы администрации го-
рода Инна Плесникова напутствовала 
ребят и пожелала победы в состязани-
ях. Поддержали участников восхож-
дения начальник управления обра-
зования администрации Пятигорска 
Наталья Васютина и директор ЦВПВМ 
Игорь Ткаченко.

Штурмовать Бештау и попробовать 
свои силы в военно-спортивной игре 
«Бештау-2017» в этом году подали за-
явки 32 команды — школы города и во-
енно-спортивные клубы. Готовились 
заранее, и не случайно. Пройти «на 
пять» все 10 этапов непросто. Первые 
баллы команды получают уже на пред-
стартовой проверке. А далее идет взя-
тие азимутов, вязка узлов, подъем на 
седловину, выход на вершину Беш-
тау, оказание помощи пострадавше-
му. Участникам необходимо умело, 

со сноровкой собрать рюкзак в поход, 
осуществить съемку маршрута в циф-
ровой системе, прибыть на финиш бы-
стрее, чем другие команды, и сдать 
маршрутную документацию. Обеспе-
чил подготовку дистанций и этапов 
игры Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий имени Р. Р. Лей-
цингера. 

С не меньшим азартом готовились и 
были задействованы в восхождении сту-
денческие группы и коллективы пред-
приятий. Они совершали марш-бросок 

вне конкурса. Но путь протяженностью 
семь километров прошли все. 

На финише со стороны города Лер-
монтова участников акции встречал 
председатель городского Совета ве-
теранов, депутат Думы Пятигорска 
Николай Лега. На площадке, где вос-
ходители завершали свой маршрут, 
их ждали горячий чай и каша, предо-
ставленные объединенным военным 
комиссариатом городов Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков и Кисловод-
ска. Среди покорителей нашлись и 

те, кто, несмотря на усталость, при-
нял участие в соревнованиях по гире-
вому спорту. 

Итоги восхождения и чествование 
победителей военно-спортивной игры 
«Бештау-2017» состоится позже, о 
чем будет сообщено дополнительно. 
Победители военно-спортивной игры 
получат кубки и медали, лучшие ко-
манды будут награждены памятными 
вымпелами, дипломами и грамотами. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В преддверии Дня защитника Отечества на 
Бештау поднялись около 
700 пятигорчан. 1402 м над уровнем моря — 
такова высота самой высокой на Кавминводах 
горы, которая в минувшую субботу вновь 
покорилась пятигорчанам. Тридцать шестое ежегодное массовое 
восхождение в честь праздника участники посвятили памяти Алексея 
Григорьевича Евтушенко, инициатора этой уникальной традиции, 
объединяющей молодежь под флагом патриотизма. 

!
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(Продолжение на 14-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.02.2017  г. Пятигорск  № 668

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 20.02.2017 г. № 668

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Оказание государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (далее 
соответственно — Административный регламент, государственная услуга) устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, 
указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации из малоимущих семей, 

малоимущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории города-курорта Пятигорска, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ставропольском крае, для соответствующих социально-демографических 
групп населения и действующего на момент обращения за государственной услу-
гой, либо их законный представитель (далее — получатели государственной услуги).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» (далее — Управление), расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Первомайская, д. 89 а. Телефон горячей линии по вопросам предостав-
ления государственной услуги: 8 (8793) 39-20-54.

Информация о предоставлении государственной услуги доступна на информа-
ционных стендах, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и сайте Управ-
ления www.utszn032@mail.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и государственной системе «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» www.26.gosuslugi.ru

График работы Управления указан в Приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту (Кабинет № 4, отдел социальной защиты семьи и реабилита-
ции инвалидов (далее — отдел)). 

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Пя-
тигорска.

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — 
МБУ «МФЦ») расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кол-
лективная, 3 а. 

График работы МБУ «МФЦ» указан в Приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

1.3.3. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28.
1.3.4. Справочные телефоны МБУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.5. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес 

электронной почты — utszn032@mail.ru.
1.3.6. Адрес официального сайта МБУ «МФЦ» — pyatigorsk.umfc26.ru, адрес 

электронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Получение информации заявителем по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной ус-
луги осуществляются:

— лично на приеме заявителя в Управление, МБУ «МФЦ»;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— устно — по телефону: 39-20-54;
— с использованием электронной почты Управления; 
— в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
— с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — еди-
ный портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее — региональный портал) (www.26gosuslugi.ru);

— посредствам использования универсальной электронной карты.
Размещается на информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ», 

на официальном интернет-сайте Управления и поддерживается в актуальном со-
стоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, представленная в Приложении 11 к Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса ин-

тернет-сайта и электронной почты, а также график работы МБУ «МФЦ», почтовый 
адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — оказание государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а так-
же наименование всех иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жительства 
(пребывания) заявителя.

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставро-

польского края;

территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-

го края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый право-
вым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
— назначение государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и заключение социального контракта;
— отказ в назначении государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 рабочих 
дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами органом 
соцзащиты либо МБУ «МФЦ».

Срок приостановления предоставления государственной услуги — 15 рабочих 
дней.

Уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта направляется заявителю в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — один день до истечения срока 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи»2;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»6;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7.07.2011 г. № 553 «О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»9;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и соци-
альной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»10;

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 56-кз «О государствен-
ной социальной помощи населению в Ставропольском крае»11;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан»12;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 29.01.2014 г. № 19-п 
«Об утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи населе-
нию в Ставропольском крае на основании социального контракта»14;

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий 
квартал года;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для 
предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем пред-
ставляются в Управление либо МБУ «МФЦ» следующие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи (Приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя (его семьи) 

(далее — анкета);
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя 

с членами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указа-
нием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная 

1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 «Российская газета», № 142 от 23 июля 1999 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451;
5 «Российская газета», № 168 от 30 июля 2010 года;
6 «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
10 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
11 «Ставропольская правда», № 271-272 от 21 ноября 2007 года;
12 «Ставропольская правда», № 268 от 16 декабря 2009 года;
13 «Ставропольская правда», № 43 от 1 марта 2008года;
14 «Ставропольская правда», № 31-32 от 12 февраля 2014 года.

управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой нахо-
дится жилой дом, домовая (поквартирная) книга, договор социального найма, вы-
писка из финансового лицевого счета, выписка из поквартирной карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свиде-
тельство о расторжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта;

сведения о предполагаемых расходах, с приложением их расчета, которые пла-
нирует понести заявитель, для определения Управлением размера единовремен-
ной денежной выплаты.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем он 
представляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежа-
щим образом полномочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут 
быть представлены их ксерокопии.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в 
электронной форме. 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю (его законному 
представителю) при личном обращении в Управление либо МБУ «МФЦ». Заявителю 
(его законному представителю) предоставляется возможность распечатки бланка 
заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
могут быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронного документа в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных ус-
луг, в форме электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года «Об электронной подписи» и требованиями Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (за-
казным письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного 
регламента, должны быть заверены нотариально. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и доку-
ментов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, 
возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предостав-
ления. Непредставление заявителем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления 
через МБУ «МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия, запрашивает 
в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в элек-
тронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных 
органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую терри-
ториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении по-
собия по безработице, выдаваемую территориальным органом государственной 
службы занятости населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рожде-
ния каждого члена семьи и степени родства (свойства), выдаваемую органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;

документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующему на по-
лучение государственной социальной помощи (его семье) на праве собственно-
сти, запрашиваемые в Федеральной службе государственной регистрации, када-
стра и картографии;

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя (членов его 
семьи) о неполучении государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта (при перемене места жительства в пределах Ставропольского края).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Государственная социальная помощь на основе социального контракта оказы-
вается в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полно-
мочия заявителя;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, 
либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес 
организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать органи-
зации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) до-
кумента, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;
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в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фа-
милия, инициалы);

заявление и копии документов не заверены в установленном порядке (при на-
правлении документов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента;

если заявитель не представил в Управление и (или) МБУ «МФЦ» документы, ука-
занные в уведомлении о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных, в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услу-
ги является представление заявителем документов не в полном объеме и (или) не-
надлежаще оформленных.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина 
превышает величину прожиточного минимума;

представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и 
(или) доходах;

представленные документы не подтверждают право заявителя на получение го-
сударственной социальной помощи на основании социального контракта;

отказ заявителя и (или) членов его семьи от заключения социального контракта;
оказание заявителю (его семье) в течение 5 лет, предшествовавших подаче за-

явления, государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та, за исключением случая смерти члена семьи получателя, ранее получившего го-
сударственную социальную помощь на основании социального контракта.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае 
выплаты компенсации страховых премий через кредитные организации).

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной 
услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств за-
явителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги 
составляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут, при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги — 15 минут, по предварительной за-
писи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется 
должностным лицом Управления либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и реги-
страцию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал ре-
гистрации заявлений о назначении государственной социальной помощи (далее — 
журнал регистрации) по форме, указанной в Приложении 3 к Административному 
регламенту, в день подачи заявления от заявителя или со дня предоставления доку-
ментов в Управление сотрудниками МБУ «МФЦ» в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной 
форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в Журнале 
регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться 
для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта.

Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении, осущест-
вляющим предоставление государственной услуги: наименование, местонахожде-
ние, режим работы.

Вход в здание Управления оборудуется пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обраща-
ющихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания могут быть оборудованы «электронной системой управления 
очередью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистан-
ционную запись заявителей по телефону.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть обору-
дованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной ус-
луги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны со-
ответствовать установленным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 
условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-
ственной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги и их продолжительность, возможность получения го-
сударственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на пре-

доставление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

настоящего Административного регламента.
2) Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/бс 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где:
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 

(5%) и в выходной день (5%);
Д

б/бс
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/бс

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/бс
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посто-

ронней помощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставле-
ния государственной услуги размещена в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах 
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически ин-
формация об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной ус-
луги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где:
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 

соцзащиты) / Количество предусмотренных Административным регламентом доку-
ментов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребова-
ны лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть 
принято, потребуется повторное обращение;

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 
подробные доступные разъяснения;

К
обмен

 = Количество документов, полученных без участия заявителя / Количество 
предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ 
х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей — Количество обоснованных жалоб — Количество 
выявленных нарушений) / Количество заявителей х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с законодательством.

4) Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
 / К

заяв
 х 100%,

где: 
К

обж 
— количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв 

— количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния государственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме. 

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должностными ли-
цами МБУ «МФЦ» могут в соответствии с настоящим Административным регламен-
том осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламен-
том;

истребование документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключен-
ными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-
явителя с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, 
единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и све-
дения о ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять документы, необходимые для получения государственной услуги, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального пор-
тала в целях получения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги исполь-
зуется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством еди-
ного портала и регионального портала в целях получения государственной услу-
ги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для исполь-
зования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения 
государственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Лич-
ный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/па-
роль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заяви-
телю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином 
является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соцза-
щиты с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществля-
ется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответ-
ствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверя-
ющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанно-
го сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанно-
го сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу ква-
лифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с по-
мощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие из-
менений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи», и с использовани-
ем квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписыва-
ющего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предо-
ставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или в элек-
тронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведение дополнительной проверки пред-

ставленных сведений; 
проведение собеседования с заявителем;
проведение дополнительной проверки представленных сведений, содержащих-

ся в анкете и листе собеседования;
разработка программы социальной адаптации;
принятие решения о назначении государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта и заключение социального контракта;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме 
документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) не-
правильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представ-
ления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов неправильно оформленных по форме, указанной в Приложении 
4 к Административному регламенту. В случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в уведомлении, в 15-дневный срок, заявление будет оставле-
но без рассмотрения. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная адми-
нистративная процедура дополнительно включает проверку действительности ис-
пользуемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 

Управления либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 

основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, посту-

пившие в Управление в форме электронного документа, принимаются и распеча-
тываются на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и рас-
сматриваются в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю распи-
ски-уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе 
приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном 
виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов 
должностному лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребова-
ние документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является не предостав-

ление заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 Административного 
регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запро-
са в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, кон-
троль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получе-
ние ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставле-
нии документов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного регла-
мента. 

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ве-
домственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном 
виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной достав-
ки с применением средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ве-
домственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса 
гарантированной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется 
на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 

Федерального закона от 27 июля 2006 года «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осущест-
вляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о назна-
чении (отказе в назначении) государственной социальной помощи исчисляется со 
дня поступления в Управление или МБУ «МФЦ» по межведомственному (ведом-
ственному) запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления либо МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании докумен-
та в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управлением 
или МБУ «МФЦ» ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребова-
ние документов в порядке межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к паке-
ту документов, который передает в порядке делопроизводства должностному лицу 
Управления, ответственному за назначение государственной социальной помощи.
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Передача должностным лицом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» 
и Управлением.

3.2.3. Истребование документов, в случае проведения дополнительной провер-
ки представленных сведений. 

Основанием для истребования документов является поступление полного паке-
та документов от должностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного 
за прием и регистрацию документов, и решение начальника Управления о прове-
дении дополнительной проверки представленных сведений.

Основанием для проведения дополнительной проверки предоставленных све-
дений является:

наличие в предоставленных документах противоречивых сведений о доходах за-
явителя и (или) членов его семьи;

ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения 

о проведении дополнительной проверки представленных сведений и направление 
заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных 
сведений в 3-дневный срок со дня принятия такого решения, подготовку и направ-
ление запроса в орган и (или) организацию, владеющих такой информацией, кон-
троль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получе-
ние ответа. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в 
случае проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит 
проект решения о проведении дополнительной проверки представленных сведе-
ний и проект уведомления о проведении дополнительной проверки представлен-
ных сведений по формам, указанным в Приложениях 5 и 6 к Административно-
му регламенту.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения до-
полнительной проверки представленных сведений — 30 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за истребование документов, в случае проведения до-
полнительной проверки представленных сведений.

Результатом административной процедуры является получение Управлением за-
прашиваемых сведений. 

3.2.4. Проведение собеседования с заявителем
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Управления, ответственному за проведение собеседования с 
заявителем, заявления с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проведение собесе-
дования с заявителем и оформление листа собеседования с заявителем (далее — 
лист собеседования).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 рабо-
чих дней со дня подачи заявления.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за проведение собеседования с заявителем.

Результатом административной процедуры является заполнение листа собесе-
дования.

Должностное лицо Управления, ответственное за проведение собеседования с 
заявителем, приобщает лист собеседования к пакету документов, передает пакет 
документов в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответ-
ственному за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в ан-
кете и листе собеседования.

3.2.5. Проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анке-
те и листе собеседования

Основанием для начала административной процедуры является поступление па-
кета документов, содержащих в том числе анкету и лист собеседования, от долж-
ностного лица, ответственного за проведение собеседования с заявителем.

Содержание административной процедуры включает в себя проведение по ме-
сту жительства (месту пребывания) заявителя дополнительной проверки представ-
ленных им сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 10 ра-
бочих дней со дня заполнения листа собеседования.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за проведение дополнительной проверки сведений, со-
держащихся в анкете и листе собеседования.

Результатом административной процедуры является составление акта матери-
ально-бытового обследования условий проживания семьи заявителя (далее — акт).

Должностное лицо Управления, ответственное за проведение дополнительной 
проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, приобщает 
акт к пакету документов, передает пакет документов в порядке делопроизводства 
должностному лицу Управления, ответственному за разработку программы соци-
альной адаптации.

3.2.6. Разработка программы социальной адаптации
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от должностного лица Управления, ответственного за проведение дополнительной 
проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, пакета доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя разработку про-
граммы социальной адаптации, в которой указываются мероприятия по социаль-
ной адаптации заявителя (его семьи).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 рабо-
чих дней со дня оформления акта.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за разработку программы социальной адаптации, со-
вместно с заявителем.

Результатом административной процедуры является разработка программы со-
циальной адаптации и направление ее в межведомственную комиссию по рассмо-
трению вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (далее — комиссия), на утверждение председа-
телю комиссии.

3.2.7. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной 
социальной помощи на основании социального контракта и заключение социаль-
ного контракта

Основанием для начала административной процедуры является поступление из 
комиссии программы социальной адаптации, утвержденной председателем комис-
сии.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права за-
явителя на получение государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, подготовку проекта решения о назначении (отказе в назначе-
нии) государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта, составление и подписание со-
циального контракта начальником Управления или его заместителем и заявителем, 
уведомление заявителя об отказе в назначении государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта и формирование личного дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 8 рабо-
чих дней со дня утверждения программы социальной адаптации.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за назначение государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, и начальником Управления или его замести-
телем.

При наличии права на получение государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта должностное лицо Управления, ответственное за 
назначение государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, готовит проект решения о назначении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта по форме, указанной в Приложении 7 к Адми-
нистративному регламенту.

При отсутствии права на получение государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта должностное лицо Управления, ответственное за 
назначение государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта, готовит проект решения об отказе в назначении государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в Приложе-
нии 8 к Административному регламенту.

Проект решения о назначении (отказе в назначении) государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта формируется автоматизирован-
ным путем.

Решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта принимает начальник Управления или 
его заместитель.

Начальник Управления или его заместитель утверждает проект решения о на-
значении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта, проставляет на нем гербовую печать Управления и 
передает его в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответ-
ственному за назначение государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта, для составления социального контракта. Социальный кон-
тракт составляется в двух экземплярах. К нему прилагается программа социальной 
адаптации, являющаяся неотъемлемой частью социального контракта.

После принятия решения о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта начальником Управления или его заместителем 
и заявителем заключается социальный контракт посредством его подписания обе-
ими сторонами.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, уведомляет об этом ор-
ганы, заинтересованные в исполнении заявителем условий социального контракта.

При принятии решения об отказе в назначении государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта должностное лицо Управления, ответ-
ственное за назначение государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, готовит уведомление об отказе в назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта по форме, указанной в 
Приложении 9 к Административному регламенту, для направления заявителю.

Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю посред-
ством почтовой связи, в электронной форме; его копия помещается в личное дело 
получателя государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта.

Результатом административной процедуры является заключение социально-
го контракта, один экземпляр которого вручается заявителю сразу после его под-
писания обеими сторонами, или направление заявителю уведомления об отказе в 
назначении государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта.

3.2.8. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных до-
кументов, утвержденного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и 
утверждение списков получателей и ведомостей на выплату государственной со-
циальной помощи, подготовку платежных документов и передачу их в российские 
кредитные организации или в структурные подразделения Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабо-
чих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за формирование выплатных документов, заведующим 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, начальником Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поруче-
ний подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью началь-
ника Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления пе-
редает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в 
российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением пла-
тежных поручений в структурные подразделения Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений, осуществляется начальником отдела либо ли-
цом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля осуществляется постоянно, 
при обращении заявителя за предоставлением государственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МБУ «МФЦ» положе-
ний Административного регламента осуществляется руководителем МБУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе по-
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение плановых, внеплановых и тематических проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее 
не предоставление заявителю либо предоставление государственной услуги с на-
рушением установленных сроков, требование документов и (или) платы, не пред-
усмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка и сроков рассмо-
трения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия ее к рассмотре-
нию должностные лица Управления привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) должностных лиц Управления, а также в принимае-
мых ими решениях нарушений положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МБУ 
«МФЦ» положений Административного регламента осуществляется руководителем 
МБУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа исполнительной власти края, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, пре-
доставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих (далее — жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем через МБУ «МФЦ», который обеспечива-

ет ее передачу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглаше-

нием о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением (далее — соглашение о 
взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в ко-
торый поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предус-
мотренные подпунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего Ад-
министративного регламента могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления либо МБУ «МФЦ», фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих 
должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его 
должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководи-

телю МБУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица администрации го-
рода Пятигорска, Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление 
направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы в письменной форме. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действий) Управления, его должностных лиц посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте Управления;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются на-
чальнику Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются Главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица 
Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление направ-
ляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы в письменной форме.



среда, 22 февраля 2017 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Продолжение на 17-й стр.)

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Вторник Прием граждан с 10.00 до 12.00

Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 10.00 до 12.00

Перерыв С 13.00 до 14.00

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

График (режим) работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин

Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин

Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин

Перерыв без перерыва

Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин

Воскресенье Выходной

Приложение 2
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Заявление об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Гр. ______________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество заявителя

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _______________________
__________________________________________________________________________

 населенный пункт, улица, дом, квартира
Телефон ____________________

Документ, удостоверяющий личность:

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на ос-
новании социального контракта в виде ежемесячной или единовременной денеж-
ной выплаты (нужное подчеркнуть).

Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на ние социального кон-
тракта:

 1. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись
 2. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись
 3. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись
 4. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись
 5. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись
 6. __________________________________________________ _________
 фамилия, имя, отчество   подпись

Правильность представляемых (сообщаемых) мною сведений подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на 
выплату государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та, и обстоятельств, препятствующих выполнению условий социального контракта, 
в течение 2-х недель со дня их наступления.

Прошу выплачивать установленную мне государственную социальную помощь 
на основании социального контракта через:

кредитную организацию (наименование организации) __________
___________________________________________________________
на счет № ________________________________________________,
почтовое отделение по месту жительства (пребывания) _______
___________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки:

N п/п Наименование документов Количество экземпляров

___ __________ 20__ г. ___________________ _____________________
 подпись заявителя расшифровка подписи
 Заявление и документы гр. _____________________________________________

 фамилия, имя, отчество
приняты ___ __________ 20__ г. и зарегистрированы N __________
__________________________________________________________________________
 подпись, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы
__________________________________________________________________________

 линия отреза

 Расписка-уведомление в приеме документов

 Заявление и документы гр. _____________________________________________
 фамилия, имя, отчество
приняты ___ __________ 20__ г. и зарегистрированы N _______________________
__________________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество, телефон специалиста, принявшего документы

Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

Журнал
регистрации заявлений об оказании государственной социальной

помощи на основании социального контракта

N 
п/п

Дата при-
ема заяв-
ления

Ф.И.О.

Адрес регистра-
ции по месту жи-
тельства (месту 
пребывания)

Дата принятия решения о 
назначении (отказе в на-
значении) государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта

Р а з м е р 
выплаты

Период 
назна-
чения

Дата за-
ключения 
социаль-
ного кон-
тракта

Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

__________________________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

__________________________________________________________________________
№ ________ от __.__.20__г.

__________________________________________________________________________
Уважаемая(ый)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 5 Положения о размере, усло-
виях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на-
селению в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21.05.2008 № 79-п (далее — Положение) Вами не пред-
ставлены документы:

1
__________________________________________________________________________
2
__________________________________________________________________________
3
__________________________________________________________________________

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных докумен-
тов в срок до __.__.20__ в соответствии с пунктом 51 Положения Ваше заявление бу-
дет оставлено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной 
выплаты, представив документы в порядке, предусмотренном пунктами 5 Положе-
ния.

Руководитель __________________________________________________________
  подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»    
 

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о проведении дополнительной проверки сведений, 

содержащихся в представленных заявителем документах

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЛЕНИЮ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь №___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ___________ 20____г.)   
_______________________________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)  (дата рождения) 

 
На основании пункта 101 Положения о размере, условиях и порядке назначе-

ния и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставрополь-
ском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21.05.2008 № 79-п решено провести дополнительную проверку следующих све-
дений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель __________________________________________________________
  подпись  расшифровка подписи
Печать     

Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 
Адресат

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки представленных сведений для назна-

чения государственной социальной помощи 
Уважаемый(ая) __________________________________________________!

 (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта 101 Положения о размере, условиях и 

порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в 
Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21.05.2008 № 79-п принято решение о проведении дополнительной 
проверки представленных сведений: 

(сведения, содержащиеся в предоставленных документах и подлежащих проверке)

Руководитель __________________________________________________________
  подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 7
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
« __________ от ___ __________ 20__ г.

о назначении государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О государственной социальной помощи

населению в Ставропольском крае»
Заявка на государственную социальную помощь

№ __________ от ___ __________ 20__ г.
(дата обращения ___ __________ 20__ г.)

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________
Списки (кредитная организация) __________, лицевой счет ___________________
Количество членов семьи: __________, среднедушевой доход семьи: ___________
Период:________________________, прожиточный минимум: ___________________

Вид государственной социальной помощи Начало выплаты
Окончание вы-
платы

Сумма за месяц

Расчет произвел  подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил  подпись   расшифровка подписи
Руководитель  подпись   расшифровка подписи
Печать

Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
№ __________ от __________

об отказе в назначении государственной социальной
помощи на основании социального контракта

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О государственной социальной помощи населению

в Ставропольском крае»
Заявка на государственную социальную помощь

№ __________ от ___ __________ 20__ г.
(дата обращения ___ __________ 20__ г.)

В назначении государственной социальной помощи на основании социального
контракта ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________
Причина: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель  подпись   расшифровка подписи
Печать

Приложение 9
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении государственной социальной
помощи на основании социального контракта

Уважаемый(ая) ________________________________________!
фамилия, имя, отчество

 Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи
на основании социального контракта.
 Причина отказа:
__________________________________________________________________________

 указывается причина отказа со ссылкой на нормативный правовой акт
 (подпункт, пункт, статья, название, дата, номер)

_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.
 Отказ в назначении государственной социальной помощи на основании
социального контракта Вы можете обжаловать в администрацию муниципально-

го района (городского округа) и (или) в судебном порядке.
Руководитель подпись расшифровка подписи
Исполнитель: Ф. И. О.
тел. __________
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Приложение 10
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении социального контракта

Сообщаем, что между _____________________________________________________
 наименование органа труда и социальной защиты населения

и ________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

заключен социальный контракт с ___ ________ 20__ г. по ___ _______ 20__ г.
Руководитель п одпись   расшифровка подписи
Исполнитель: Ф.И.О.
тел. __________

Приложение 11
 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам» 
БЛОК-СХЕМА

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.02.2017  г. Пятигорск № 667

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 22.07.2015г. № 2772
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
22.07.2015 г. № 2772,дополнив его приложением 6согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города от 20.02.2017 г. № 667

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города-ку-

рорта Пятигорска
 Владелец рекламной конструкции:
 _________________________________________________________________________

(наименование организации, (ИП) Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции: ______________________________________________.
Формат рекламной конструкции: высота — ______, ширина — ______.
Площадь информационных полей: ____________кв.м
Адрес установки рекламной конструкции: ___________________________________

________________________________.
 Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция:
___________________________________________________________________.
Срок действия разрешения: с ______________до _________________.
Владелец рекламной конструкции несет ответственность за изменение форма-

та рекламной конструкции.
Владелец рекламной конструкции несет ответственность за нарушения техни-

ческих, санитарных, градостроительных, экологических и других норм, возникших 
при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за последствия, вы-
званные данными нарушениями, в том числе приведшие к нанесению вреда жизни 
и здоровью граждан и имуществу.

Владельцу рекламной конструкции рекомендуется ежегодно проводить пла-
новое обследование рекламной конструкции на предмет соответствия эксплуати-
руемой рекламной конструкции требованиям нормативных актов и возможностей 
дальнейшей эксплуатации конструкции, и также их безопасности для жизни и здо-
ровья граждан и имущества третьих лиц.

Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям технического ре-
гламента и нормам федерального законодательства.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.02.2017  г. Пятигорск № 669

О закладке похозяйственных книг 2017— 2021 г.г.
В соответствии со статьей 8 Федерального Закона от 07 июля 2003 г. №112 

«О личном подсобном хозяйстве», с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправления городских округов», в целях учета 
личных подсобных хозяйств, находящихся на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска , —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 июля 2017 года по 15 июля 2017 года закладку новых форм по-

хозяйственных книг сроком на пять лет.
2. Осуществлять ежегодно, по состоянию на 1 июля, путем сплошного обхода хо-

зяйств и опроса членов хозяйств с 1 по 15 июля сбор сведений, указанных в книгах.
3. Обеспечить при закладке книг конфиденциальность информации, представ-

ляемой гражданами, ведущими хозяйство, и содержащейся в книгах, их сохран-
ность и защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Производить записи в похозяйственные книги на основании сведений, предо-
ставляемых на добровольной основе членами личных подсобных хозяйств.

5. Назначить ответственными за ведение похозяйственных книг и их сохранность 
начальника МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворнико-
ва В. Ю. и определяемых им иных должностных лиц МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска».

6. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) обеспе-
чить изготовление похозяйственных книг и передачу их по акту начальнику МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворникову В. Ю.

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска 
(Палькова И.В.) обеспечить финансирование расходов на изготовление похозяй-
ственных книг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администра-
ции города Пятигорска Косых В. Г. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Пятигорска правда».

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.02.2017  г. Пятигорск № 670

Об обеспечении оперативного управления городом в праздничные 
и выходные дни с 23 февраля 2017 года по 26 февраля 2017 года 

В связи с празднованием 23 февраля — Дня защитника Отечества и Масленицы, 
для обеспечения управления и принятия оперативных решений по поддержанию 
нормальной жизнедеятельности города Пятигорска в праздничные дни с 23 февра-
ля 2017 года по 26 февраля 2017 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить заместителей главы администрации города ответственными дежур-

ными по городу в течение суток с использованием в качестве дежурного автотран-
спорта средства своего служебного автомобиля, согласно Приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий в поселках и микрорайонах города, посвящен-
ных празднованию Масленицы, согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.Пятигорску (С.Н. Горский) 
для обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой, обеспечить ох-
рану общественной безопасности и порядка на территории города в праздничные 
дни, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

4. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
Е.С. Пантелееву обеспечить бесперебойное функционирование дежурных служб 
городских предприятий коммунального хозяйства, городского транспорта и нала-
дить контроль за оперативным выполнением всех заявок и жалоб граждан по устра-
нению аварий и поломок.

5. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав по-
требителей (Филатов С.Н.) обеспечить контроль за установленными графиками ра-
боты в праздничные дни предприятий торговли, а также обеспечением магазинов 
необходимыми продуктами питания.

6. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска» В.В. Песоцкому принять усиленные 
меры по контролю за обеспечением охраны объектов предприятий, организаций, и 
учреждений города, использующих или имеющих на хранении огнеопасные, силь-
нодействующие ядовитые и другие, представляющие опасность для населения го-
рода, вещества и продукты переработки в значительных количествах, согласно ут-
вержденному перечню.

7. Обязать руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности, пре-
дотвращению несанкционированного проникновения на территорию или в помеще-
ния, охране имущества в указанные дни.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Пятигорска, принять меры в праздничные дни по упо-
рядочению хозяйственной деятельности и охране имущества подведомственных 
предприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 2 к постановлению администрации
города Пятигорска от 20.02.2017 г. № 670

План мероприятий
в поселках и микрорайонах города, посвященных

празднованию Масленицы

1. Служба в мкр. «Центр»:
— мероприятия проводятся 25 и 26 февраля 2017 года с 12-00 до 19-00 ч., пр. 

Кирова район фонтана «Деды», ответственный Чемодурова Елена Анатольевна, тел. 
39-19-10, 39-29-10;

2. Служба в мкр. «Бештау-Горапост»:
— 25 февраля 2017 года в 11-00 ч. в районе ТЦ «Молодежный» по ул. Украинская, 

ответственный Толстухин Сергей Викторович, тел. 98-15-79; 
3. Служба в мкр. «Белая ромашка, пос. Энергетик»:
— 25 февраля 2017 года в 12-00 ч. — вход в Комсомольский парк со стороны 

трамвайной остановки «Ю.Фучика», ответственный Нестяков Кирилл Сергеевич тел. 
32-44-30; 

4. Служба в мкр. «Новопятигорск-Скачки»:
— 22 февраля 2017 года в 12-00 ч. на территории школы № 3 по ул. Февральская, 

283, ответственный Киянова Любовь Николаевна, тел. 98-54-93;
5. Служба в пос. Горячеводский:
— 25 февраля 2017 года в 11-00 ч. — Горячеводская площадь, ответственный По-

матов Валерий Иванович, тел. 31-27-41;
6. Служба в пос. Свободы:
— 22 февраля 2017 года в 11-30 ч. МБОУ СОШ № 25, ул. Энгельса, 104, ответ-

ственный Шипоренко Анатолий Васильевич, тел. 33-70-07; 
7. Служба в ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский и Средний Подкумок:
— 25 февраля 2017 года в 12-00 ч. и в 13-00 ч. Ст. Константиновская, площадь 

перед СДК, ответственный Ткаченко Евгений Анатольевич, тел. 97-25-35;
Пос. Нижнеподкумский: 
— 26 февраля 2017 года в 14-00 ч. и в 15-00 ч. в помещении СДК и на площадке 

перед СДК, ответственный Яцевич Вадим Леонидович, тел. 36-76-76.
— 26 февраля 2017 года в 12-00 ч. район парка им. Кирова, театрализованное 

представление «Широкая Масленица», ответственный Литвинова Наталья Алексе-
евна, тел. 33-28-24.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.02.2017 г. № 670

Г Р А Ф И К 
дежурства работников администрации 

города Пятигорска Ставропольского края 
в выходные (праздничные) дни в феврале 2017 года

Наимено-
вание
городов, 
районов

Дата Ф.И.О.

Телефоны

Рабочий
(код: 
8-879-3)

Пятигорск

4 февраля 2017 г.
Ворошилов Дмитрий Юрьевич 33-26-03

5 февраля 2017 г.
Бондаренко Олег Николаевич 33-03-03

11 февраля 2017 г.
Нестяков Сергей Викторович 33-60-91

12 февраля 2017 г.
Косых Валерий Геннадьевич 97-34-22

18 февраля 2017 г.
Фисенко Виктор Михайлович 33-90-59

19 февраля 2017 г.
Фисенко Виктор Михайлович 33-90-59

23 февраля 2017 г. Карпова Виктория Владими-
ровна

33-38-55

24 февраля 2017 г. Карпова Виктория Владими-
ровна

33-38-55

25 февраля 2017 г.
Плесникова Инна Тихоновна 33-02-30

26 февраля 2017 г. Плесникова Инна Тихоновна 33-02-30

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.02.2017  г. Пятигорск  № 675

Об организации весенних работ 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего пери-
ода 2016-2017 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, и в рамках подготовки города к празд-
нованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, Светлого Христова Воскресения, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пяти-

горска с 01 марта по 31 мая 2017 года трехмесячник по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства города Пятигорска провести:

08 апреля 2017 года субботники на подведомственных им территориях.
3. Установить 22 апреля 2017 года днем проведения общегородского субботни-

ка и генеральной очистки территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к праздно-
ванию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов.

4. Возложить планирование мероприятий месячника и контроль за их исполне-
нием на МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска». 

5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать ор-
ганы территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарно-
го порядка и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях соглас-
но заключенным соглашениям.

6. Рекомендовать:
6.1 Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо 
от их формы собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям 
города принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитар-
ной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

6.2 Государственным органам, уполномоченным на осуществление администра-
тивного контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обе-
спечивающие соблюдение гражданами и организациями должного санитарного 
состояния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.02.2017     г. Пятигорск   № 666

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе

 детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

о признании утратившим силу постановления администрации
 города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4238

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств».

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 12.11.2013 г. № 4238 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части предоставления 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  города Пятигорска
от 20.02.2017 № 666

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным предста-
вителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее соответ-
ственно — Административный регламент, государственная услуга) определяет стан-
дарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие транс-

портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные 
представители (далее — заявитель) и имеющие регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории города-курорта Пятигорска.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего услугу.

Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а. График работы Управления указан в При-
ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — 
МФЦ) расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 
д. 3. График работы МФЦ указан в Приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
Телефоны МФЦ: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу, и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.

Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений 
о ходе предоставления услуги в Управлении, либо МФЦ осуществляется:

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МФЦ;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам 

МФЦ: 8(8793) 97-50-56, 8(8793) 97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
— с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольско-
го края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее — региональный портал) (www.26gosuslugi.ru);

— посредствам использования универсальной электронной карты.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также 
на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Информация о предоставлении государственной услуги доступна на информа-
ционных стендах Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте 
Управления www.uspn032.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на едином портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
наименование всех иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-

тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый право-
вым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
— назначение и выплата компенсации страховых премий;
— отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не превышает 10 дней со дня при-
нятия заявления со всеми необходимыми документами.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
ненадлежаще оформленных представление государственной услуги приостанав-
ливается. В таком случае Управление в течение 2 рабочих дней со дня их пред-
ставления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов 
и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом случае течение срока для 
принятия решения о назначении и выплате компенсации страховых премий при-
останавливается до представления указанных в уведомлении документов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, не превышает 3-х рабочих дней с момента принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граж-

дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»5;

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»6;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»7;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»8;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»9;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»13;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и со-
циальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»14;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур»15;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения отдельных 
категорий граждан»16;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 года 
№ 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»17;

приказом министерства социального развития и занятости населения Ставро-
польского края от 9 февраля 2012 года № 94 «Об утверждении формы заявления о 
назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»18;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются в 
Управление либо в МФЦ следующие документы:

— заявление о назначении компенсации страховых премий (по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Административному регламенту);

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законный предста-
витель дополнительно представляет документы, удостоверяющие его полномочия;

— страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства;

— квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца транспортного средства;

— паспорт транспортного средства, выписанного на имя заявителя;
— заключение учреждения медико-социальной экспертизы о наличии меди-

цинских показаний на обеспечение транспортным средством заявителя (далее — 
справка МСЭ), получившего его за пределами Ставропольского края. 

В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответственный за при-
ем документов, самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает 
подлинники заявителю.

1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301 от 5 дека-

бря 1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 

1996 года;
4«Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;
5 «Российская газета» № 234 от 2 декабря 1995 года;
6«Российская газета» № 80 от 7 мая 2002 года;
7«Российская газета» № 95 от 5 мая 2006 года;
8 8 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года;
9 « Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года.
10 «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года
11 «Российская газета» № 192 от 22 августа 2012 года;
12 Собрание законодательства Российской Федерации № 29, ст. 4479 от 18 июля 

2011 года;
13 Собрание законодательства Российской Федерации № 36, ст. 4903 от 3 сен-

тября 2012 года;
14 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

18.09.2015;
15 «Ставропольская правда» № 43 от 1 марта 2008 года;
16 «Ставропольская Правда» № 268 от 16 декабря 2009 года.
17 «Ставропольская Правда» № 227-228 (23646-23647) от 21 октября 2005 года;
18 «Ставропольская Правда» № 40 от 22 февраля 2012 года.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении либо в МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-

те министерства (http://www.minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и 
на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление либо в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений в адрес Управления;
путем направления документов с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет на единый портал (www.gosuslugi.ru) и на региональный 
портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем или до-
веренным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и со-
держать все установленные для них реквизиты. Документы не должны иметь се-
рьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть ука-
заны полностью.

Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напе-
чатаны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа 
не допускаются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов 
карандашом не допускается. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предостав-
ления. Непредставление заявителем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги документы, которые находятся в 
распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, от заявителя не требуются. 

Запрещается требовать от заявителя:
— предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

— предоставления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края;

— представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Основание для отказа в приме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является непредставление в течение 10 дней со дня по-
лучения уведомления Управления о передаче недостающих документов и (или) 
документов, ненадлежаще оформленных, документы не подписаны электронной 
подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2 на-
стоящего Административного регламента.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рас-
смотрению, имеет право повторно обратиться за назначением компенсации стра-
ховых премий.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Управление принимает решение об отказе в назначении компенсации 
страховых премий, в случае если:

представленные заявителем документы не подтверждают его право на получе-
ние компенсации страховых премий;

у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства или пребывания на 
территории города-курорта Пятигорска;

в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства указано более двух водителей, допущенных к 
управлению транспортным средством, кроме инвалида или его законного пред-
ставителя.

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 
не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае 
выплаты компенсации страховых премий через кредитные организации).

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной 
услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет 
средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления государственной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подачи запроса предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не превышает 15 минут, по предварительной записи 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, поступивший в 
письменном виде, регистрируется должностными лицами Управления, специали-
стами посредством внесения в журнал учета приема заявлений о назначении ком-
пенсации страховых премий (далее — журнал учета) в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в форме 
электронного документа, распечатывается должностным лицом Управления на бу-
мажном носителе и подлежит регистрации в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться 
для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки авто-
транспортных средств инвалидов.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обе-
спечивается беспрепятственный доступ.
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Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление или специалистами МФЦ в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения.

Оказание должностными лицами Управления или МФЦ необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с 
другими лицами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на 

предоставление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

настоящего Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел

 + Д
врем

 + Д
б/б с 

+ Д
эл

 + Д
инф

 + Д
жит

, 
где
Дтел

 — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Дтел

 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем

 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 
(5%) и в выходной день (5%);

Дб/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Дб/б с
 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Дб/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посто-

ронней помощью 1 человека;
Д б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл

 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Дэл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф

 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 
услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация 
об услуге размещается в СМИ (5%);

Динф
 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо 

пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства:

Джи
т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государ-

ственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специ-
алистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в 
администрациях поселений, микрорайонах;

Джит
 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государ-

ственной услуги по месту жительства.
3. Качество (Кач): Кач = Кдокум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, где
Кдокум

 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соц-
защиты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы 
лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть 
принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 

подробные доступные разъяснения.
Кобмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество 
предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Кфакт
 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество 

выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-

ставляется в строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей
Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги 

и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени 
необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество 
получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут 
в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:

информирование заявителей о порядке предоставления государственной услу-
ги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-
явителя с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
через официальный сайт Управления, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и све-
дения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 года № 533 «О порядке оформления и предоставления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственный 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении в форме электронного документа посредством единого портала 
в целях получения государственной услуги используется усиленная квалификаци-
онная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, 
ЭП КВ 2, ЭП КА1.

Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необ-
ходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной ус-
луги или сведений о ходе ее предоставления при обращении в форме электронно-
го документа посредством единого портала, кроме усиленной квалифицированной 
электронной подписи вышеуказанных классов может быть использована простая 
электронная подпись.

Государственная услуга может быть предоставлена через «Личный кабинет» на 
сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее — министерство) путем запуска получения запрашиваемой услуги. Для до-
ступа к «Личному кабинету» достаточно простой электронной подписи (авторизация 
логин/пароль). Логином является страховой номер индивидуального лицевого сче-
та заявителя. За получением пароля необходимо обратиться в Управление.

Заявление и документы должны быть представлены в текстовом формате или в 
отсканированном виде. Каждый отдельный документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, а наи-
менование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество 
страниц в документе (например: выписка от 02032013 3л.pdf).

Заявление и документы в электронной форме должны быть представлены без 
архивирования. Размер каждого файла не может превышать 2 Мб. Допустимые 
следующие форматы файлов: *.doc, *docx, *.odt, *.rtf, * txt, * jpg, *.pdf. Уведомление 
о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющего государ-
ственную услугу, в электронном виде направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги;

уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации стра-
ховых премий;

формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставле-

ния государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя в Управление либо МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих по-

рядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых до-

кументов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 

Управления либо специалистом МФЦ, ответственным за консультирование заяви-
теля.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа 
обращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственное за кон-
сультирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя в журнале по 
устанавливаемой ими форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Управление либо в МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 

документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме.
МФЦ, не позднее следующего дня после подачи заявителем заявления об ока-

зании государственной услуги с комплектом документов, передает его в Управле-
ние.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
ненадлежаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их пред-
ставления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов 
и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроке их представления (При-
ложение 4 к настоящему Административному регламенту). Общий максимальный 
срок представления заявителем указанных в уведомлении документов — 10 дней 
со дня получения указанного уведомления.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления заявитель не 
представил указанные в уведомлении документы, Управление отказывает заявите-
лю в принятии заявления и документов к рассмотрению.

О приятом решении Управление уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней 
со дня его принятия по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рас-
смотрению, имеет право повторно обратиться за назначением компенсации стра-
ховых премий с комплектом документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления либо специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 
основания, указанные в п. 2.8 настоящего Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, посту-
пившие в Управление в форме электронного документа, принимаются и распеча-
тываются на бумажном носителе должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и рас-
сматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю распи-
ски-уведомления о приеме документов.

Должностное лицо Управления, ответственное за прием документов, присваива-
ет пакету документов номер и делает в журнале учета отметку о дате приема до-
кументов и передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному 
лицу Управления, ответственному за назначение компенсации страховых премий.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, 
обеспечивающий обмен данными между автоматизированной информационной 
системой «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) и единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и 
документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информа-
цию с портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за на-
значение компенсации страховых премий;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабо-
чего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, проверяется 
соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим 
требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостове-
ряющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанно-
го сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания 
электронного документа) или на день проверки действительности указанного сер-
тификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписыва-
ющего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение компенсации страховых премий:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов, 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и 
оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их 
требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме 
заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отмет-
ку об отказе в приме документов с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен дан-
ными между АИС АСП и единым порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИСАСП и порталом, вы-
гружает информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус 
услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» 
или «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

 3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и 
формирование личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за прием 
документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права за-
явителя на предоставление государственной услуги, формирование личного дела и 
подготовку проекта решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации 
страховых премий. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на компенсацию 
страховых премий являются предоставление полного пакета документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование личного 
дела и приобщение к нему подготовленного по установленной форме проекта рас-
поряжения о назначении компенсации страховых премий (Приложение 5 к Админи-
стративному регламенту).

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формирова-
ние личного дела передает сформированное личное дело и приобщенные к нему 
документы заведующему отделом, который их визирует и передает на утверждение 
начальнику Управления или его заместителю.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела заявителя и проекта соответствующего решения начальнику Управ-
ления. 

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение проек-
та решения о назначении либо отказе в назначении государственной услуги путем 
заверения соответствующего решения подписью начальника Управления или его 
заместителя и гербовой печатью Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура осуществляется начальником Управле-
ния или его заместителем.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенса-
ции страховых премий являются основания, указанные в пункте 2.9.1 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача личного дела и 
утвержденного решения о назначении (отказе в назначении) государственной ус-
луги должностному лицу Управления, ответственному за проверку права и форми-
рование личного дела.

3.2.5. Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых 
премий.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела и утвержденного начальником Управления решения о назначении 
(отказе в назначении) государственной услуги должностному лицу Управления, от-
ветственному за проверку права и формирования личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и ут-
верждение проекта уведомления о назначении компенсации страховых премий 
(Приложение 6 к Административному регламенту) и уведомления об отказе в 
назначении компенсации страховых премий (Приложение 7 к Административ-
ному регламенту), а также направление соответствующего уведомления заяви-
телю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не пре-
вышает — 3 рабочих дней со дня утверждения проекта уведомления о назначении 
(отказе в назначении) компенсации страховых премий.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о назначении (отказе 
в назначении) компенсации страховых премий является решение о назначении (от-
казе в назначении) компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является направление заявителю со-
ответствующего уведомления и помещения его копии в личное дело.

Если заявитель подавал документы через МФЦ, то должностное лицо Управле-
ния в двухдневный срок со дня принятия решения передает в МФЦ уведомление о 
назначении либо отказе в назначении государственной услуги.

3.2.6 Формирование выплатных документов.
Основанием для начала процедуры является поступление должностному лицу 

Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утвержден-
ного решения о назначении и выплате компенсации страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и ут-
верждение списков получателей и ведомостей на выплату компенсации страховых 
премий, подготовку платежных поручений и передачу их в российские кредитные 
организации или в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 3 ра-
бочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за формирование выплатных документов, должност-
ным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, на-
чальником Управления. 

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 
подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника 
Управления.
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Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления, пере-
дает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в 
российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением пла-
тежных поручений в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием решений осуществляется заведующим отделом либо лицом, его 
замещающим либо руководителем МФЦ путем проведения проверок, выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товки ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом об-
ращении заявителя за предоставлением государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляется на основании правового акта органа соцзащиты.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение плановых (на основании планов работы органа соцза-
щиты) и внеплановых проверок.

Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта органа 
соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению 
заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги проводится на основании обращения гражданина.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги.

Должностные лица Управления, специалисты МФЦ, ответственные за осущест-
вление административных процедур, несут персональную ответственность за пол-
ноту и качество осуществления административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МФЦ привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) должностных лиц Управления либо специалистов 
МФЦ, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ по-
ложений Административного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-
выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управле-
ния, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действий) Управления, его должностных лиц посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном 
сайте Управления, на региональном портале (www.26.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются на-
чальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего государствен-
ную услугу, подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на действия специалистов МФЦ подаются в МФЦ и рассматриваются 
его руководителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетен-
цию Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление на-
правляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы в письменной форме.

Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководите-
лем МФЦ в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо нарушения установленного 
срока исправления допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из 

следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специ-

алиста МФЦ устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 13.00
Вторник Прием граждан с 10.00 до 12.00
Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00
Пятница Прием граждан с 10.00 до 12.00
Перерыв С 13.00 до 14.00
Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

График работы МФЦ
Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин
Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин
Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин
Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин
Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин
Перерыв без перерыва
Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин
Воскресенье Выходной
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Блок-схема
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

Обращение  
заявителя

Прием и регистрация 
заявления

Информирование и кон-
сультирование заявителя

Истребование недо-
стающих документов

Проверка права 
заявителя на получе-
ние государственной 

услуги

Принятие решения о 
предоставлении государ-

ственной услуги

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги

 
Направление уведомле-

ния о назначении компен-
сации страховых премий

Уведомление об отказе в 
предоставлении государ-

ственной услуги

Формирование выплатных 
документов 

 
Выплата компенсации 

страховых премий
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 Начальнику муниципального учреждения

«Управление социальной поддержки
населения администрации 

города-курорта Пятигорска»
Заявление

о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Гр. __________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ___ № ______
дата выдачи: _________________________________________________________,
кем выдан: ___________________________________________________________
дата рождения: ________________________________________________________
иной документ, удостоверяющий личность: __________________________________
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ 
__________________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________,
e-mail: _________________________________________________ (если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства (далее компенсацию) в размере 50% от уплаченной мною суммы за пери-
од       

как инвалиду ______________________________________________________
 (указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:

кредитное учреждение,
в т.ч. отделение Сбербанка
(наименование) 
__________________________
номер ОСБ и его структурного
подразделения

почтовое отделение
почтовый индекс
по адресу:________________________
регистрации по месту жительства или 
регистрации по месту фактического 
пребывания (нужное обвести)

/

лицевой счет:

------------------------------------------------------------------— --------------------------------
линия отрыва

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
и другие документы

__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом ______________________________________________
 (органа соцзащиты или МФЦ)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
__ . _________ 20__ г.
 (дата)
Номер в программном комплексе __________________________________________
Приняты копии документов: ______________________________________________
Телефон для справок: ___________________________________________________
Решение будет принято в течение ___ рабочих дней со дня подачи заявления.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы соцзащиты об изме-

нении статуса, дающего право на получение государственной услуги, перемене 
места жительства и других обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности 
за представление неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен 
на обработку представленных мною персональных данных в целях предоставления 
государственной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ____________________________________________ районе (городе) 
Ставропольского края;

другом регионе ____________________________________________________.
Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации
по месту жительства

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: __. __. 20__ г. Подпись заявителя ________________
Заявление зарегистрировано __. __. 20__ г. № __________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом све-

рил________________________________  ___________________________
(наименование должности,   (подпись, инициалы, фамилия)
специалиста ответственного 
за прием документов)
-----------------------------------------------------------------— ---------------------------------
линия отрыва

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства
электронной почтой, указанной в заявлении
по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки __. __. 20__ г.
Подпись специалиста,
ответственного за прием документов ________________________
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 Ставропольский край
 город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
 населения администрации города Пятигорска» 

 Адресат
Уведомление

№_______________от_________________
о перечне недостающих документов и (или) документов,
ненадлежаще оформленных, и сроке их предоставления

Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас, что в соответствии с п.п. 2.6 Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицински-
ми показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска от __.__. 20__ г. № ______ (далее — Регламент) Вами не представлены 
документы:

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных докумен-
тов в срок до ___.___.20___ г. в соответствии с п.п. 3.2.2 Регламента Вам будет от-
казано в принятии заявления и документов к рассмотрению.

Специалист  ________ /Фамилия, имя, отчество/
Начальник Управления ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.
------------------------------------------------------------------— --------------------------------
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Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
Распоряжение №_____ от _________

О назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Ф.И.О. Гражданина 
номер ПКУ 
Проживающему (-ей) по адресу: 
Паспорт гражданина России серия ___№ ___ выдан ________
Списки (Сбербанк, банк)____________, лицевой счет: 
Категория: 
Автомобиль:
Назначить: Ежегод. компенсация страховых премий по ОСАГО, выплата с 

Реквизиты полиса Сумма полиса Сумма компенсации

Исполнитель  ___________________________
Расчет проверил  ___________________________
 М.П.
Начальник управления   __________________________
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 Ставропольский край
 город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас о назначении компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств: 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/
Начальник Управления ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.
------------------------------------------------------------------— --------------------------------

 
Приложение 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

 Ставропольский край
 город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств.

Причина отказа:
__________________________________________________________________ 
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство
 _________________________________________________________________________
(подпункт, пункт, статья, название и номер нормативного правового акта))

Отказ в назначении компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Вы 
можете обжаловать в администрации города Пятигорска, в министерстве труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

 Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/
Начальник Управления ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.
------------------------------------------------------------------— --------------------------------

 Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

 Ставропольский край
 город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ___ от _______________
об отказе в назначении компенсации страховых премий

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об 
отказе в назначении компенсации страховых премий)

рассмотрены документы __________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)

проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________ 

В результате рассмотрения документов установлено: _______________________
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи ___________________

___________________________________________________________________________
 (нормативный правовой акт)

отказать в назначении компенсации страховых премий.
 Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжало-

вать в министерство социальной защиты населения Ставропольского края и (или) 
в судебном порядке.

 Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении причин, 
послуживших основанием для отказа в ее назначении.

Специалист  ________ /Фамилия, имя, отчество/
Начальник Управления ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.
------------------------------------------------------------------—--------------------------------

обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый право-
вым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
— назначение государственной социальной помощи;
— отказ в назначении государственной социальной помощи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 дней со 
дня принятия Управлением заявления со всеми необходимыми документами (как 
лично, так и через МБУ «МФЦ»).

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края не предусмотрена.

При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении 
государственной социальной помощи либо отказе в ее назначении должен быть 
дан заявителю не позднее чем через 30 календарных дней после дня его обраще-
ния в Управление либо МБУ «МФЦ». 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги не превышает 3-дневный срок со дня приня-
тия решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной 
помощи.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — один день до истечения срока при-
нятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»5;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7.07.2011 г. № 553 «О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»10;

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 56-кз «О государствен-
ной социальной помощи населению в Ставропольском крае»11;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан»12;

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий 
квартал года;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых ак-
тов. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для 
предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем пред-
ставляются в Управление либо МБУ «МФЦ» следующие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи (Приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заяви-

теля с членами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения 
(с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), 
выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе 
которой находится жилой дом, домовая (поквартирная) книга, договор социаль-
ного найма, выписка из финансового лицевого счета, выписка из поквартирной 
карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свиде-
тельство о расторжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной со-
циальной помощи.

Граждане, понесшие материальный ущерб в результате тяжелого заболевания, 
приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в ме-
дицинских учреждениях, лекарственных препаратов, дополнительно представляют 
платежные документы, подтверждающие затраты на использование дорогостоящих 
видов лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов (счета, до-
говоры, кассовые и товарные чеки, квитанции и др.).

Граждане, претендующие на получение государственной социальной помощи в 
виде натуральной помощи, дополнительно представляют квитанцию (документ) о 
наличии и размере задолженности по оплате жилого помещения и предоставлен-
ные коммунальные услуги.

1«Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
3Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4«Российская газета», № 142, 23.07.1999;
5Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451;
6«Российская газета», от 30 июля 2010 года, № 168;
7«Российская газета», № 75 от 8 апреля 2011 года;
8Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
9Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
10Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 

4903;
11 «Ставропольская правда», № 271-272 от 21 ноября 2007 года;
12 «Ставропольская правда», № 268 от 16 декабря 2009 года.

 ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.02.2017    г. Пятигорск  № 661

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»; 
о признании утратившим силу постановления администрации города 

Пятигорска от 11.11.2015 г. № 5226
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 11.11.2015 г. № 5226 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Оказание государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 26.02.2013 г. № 494».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 17.02.2017 № 661

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Оказание государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 Административный регламент предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» (далее соответственно — Административный 
регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления государственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем является один из членов малоимущей семьи или малоимущей оди-

ноко проживающий гражданин Российской Федерации, проживающий на террито-
рии города-курорта Пятигорска, либо его законный представитель (далее — полу-
чатели государственной услуги).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего услугу.

Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а. График работы Управления указан в При-
ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — 
МБУ «МБУ «МФЦ»») расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. График работы МБУ «МФЦ» указан в Приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ», в 
том числе номер телефона — автоинформатора.

Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ 

«МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.

Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений 
о ходе предоставления услуги в Управлении и МБУ «МФЦ» осуществляется:

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МБУ «МФЦ»;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, по телефонам МБУ 

«МФЦ»:8(8793) 97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— с использованием электронной почты Управления; 
— в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
— с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольско-
го края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее — региональный портал) (www.26gosuslugi.ru);

— посредствам использования универсальной электронной карты.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также 
на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ», органов 
и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информа-
ционных стендах Управления, МБУ «МФЦ», по справочным телефонам, на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru, сайте МБУ «МФЦ» pyatigorsk.
umfc26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-

имущим одиноко проживающим гражданам. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

наименование всех иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставро-

польского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-

го края;
территориальные органы Главного управления Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю;

органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-

го края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
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В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем, он 
представляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежа-
щим образом полномочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут 
быть представлены их ксерокопии.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в 
электронной форме. 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обра-
щении в Управление либо МБУ «МФЦ». Заявителю предоставляется возможность 
распечатки бланка заявления, размещенного на едином портале и региональном 
портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
могут быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронного документа в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (за-
казным письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного 
регламента, должны быть заверены нотариально. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и доку-
ментов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, 
возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления. Непредставление заявителем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления 
через МБУ «МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия, запрашива-
ет в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в 
электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении 
иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной 
услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую терри-
ториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении по-
собия по безработице, выдаваемую территориальным органом государственной 
службы занятости населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и степени родства (свойства)), выдаваемую органом 
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;

документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующему на по-
лучение государственной социальной помощи (его семье) на праве собственности, 
запрашиваемые в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

справку, подтверждающую факт произошедшего пожара, выданную террито-
риальным органом Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ставропольскому краю;

документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения, иного стихийно-
го бедствия, выдаваемый органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края, на территории которого произошли указанные 
обстоятельства;

справка органа соцзащиты по месту регистрации членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина о получении (неполучении) мер социальной поддержки 
(в случае регистрации за пределами города-курорта Пятигорска).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полно-
мочия заявителя;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, 
либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес 
организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать органи-
зации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) до-
кумента, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фа-
милия, инициалы);

заявление и копии документов не заверены в установленном порядке (при на-
правлении документов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.

Государственная социальная помощь оказывается в пределах средств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.

Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам один раз в календарном году, за ис-
ключением малоимущих семьей, малоимущих одиноко проживающих граждан, по-
несшим материальный ущерб в результате пожара, наводнения, иного стихийного 
бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к необходимости использования 
дорогостоящих видов лечения.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих факт проживания на тер-

ритории города-курорта Пятигорска;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом 

семьи или доходом одиноко проживающего гражданина;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и 

(или) доходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на получение го-

сударственной социальной помощи;
обращение за единовременной денежной выплатой по истечении 12 месяцев 

после пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, 
приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в ме-
дицинских учреждениях, лекарственных препаратов.

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной ус-
луги является представление заявителем документов не в полном объеме и (или) 
ненадлежаще оформленных.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации.

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной 
услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств за-
явителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг.

 Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги 
составляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут, при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги — 15 минут, по предварительной за-
писи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется 
должностным лицом Управления либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным 
за прием и регистрацию документов, посредством внесения соответствующей за-
писи в журнал регистрации заявлений о назначении государственной социальной 
помощи (далее — журнал регистрации) в день подачи заявления от заявителя или 
со дня предоставления документов в Управление сотрудниками МБУ «МФЦ» в те-
чение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной 
форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию документов, и 

регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться 
для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки авто-
транспортных средств инвалидов.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обе-
спечивается беспрепятственный доступ.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обраща-
ющихся в Управление или МБУ «МФЦ» в связи с предоставлением государственной 
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения.

Оказание должностными лицами Управления или МБУ «МФЦ» необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на 
равнее с другими лицами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на 

предоставление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

настоящего Административного регламента.
2) Доступность:
Дос = Дтел

 + Д
врем

 + Д
б/бс

 + Д
эл

 + Д
инф

 + Д
жит

, 
где:
Дтел

 — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел

 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем

 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 
(5%) и в выходной день (5%);

Дб/бс
 — наличие безбарьерной среды:

Дб/бс
 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/бс
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посто-

ронней помощью 1 человека,
Д б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф

 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления 
государственной услуги размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах 
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически 
информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Динф
 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной ус-

луги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства:

Джит
 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государ-

ственной услуги по месту жительства,
Джит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где:
Кдокум

 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 
соцзащиты) / Количество предусмотренных Административным регламентом до-
кументов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы 
лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть 
принято, потребуется повторное обращение;

Кобслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 

подробные доступные разъяснения;
Кобмен

 = Количество документов, полученных без участия заявителя / Количество 
предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ 
х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт
 = (Количество заявителей — Количество обоснованных жалоб — Количество 

выявленных нарушений) / Количество заявителей х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предо-

ставляется в строгом соответствии с законодательством.
4) Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж

 / К
заяв

 х 100%,
где: 
Кобж

 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв

 — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставления государственной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме. 

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» специалисты МБУ 
«МФЦ» могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осу-
ществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламен-
том;

истребование документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключен-
ными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-
явителя с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, 
единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и све-
дения о ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять документы, необходимые для получения государственной услуги, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального пор-
тала в целях получения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги использу-
ется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная 
подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством еди-
ного портала и регионального портала в целях получения государственной услуги 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использо-
вания усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удосто-
веряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения 
государственной услуги с использованием сайта министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края (далее — министерство) в разделе 
«Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства зая-
вителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином 
является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соц-
защиты с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее 
соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверя-
ющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного 
сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания 
электронного документа) или на день проверки действительности указанного сер-
тификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу ква-
лифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с по-
мощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие из-
менений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписыва-
ющего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предо-
ставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или в электрон-
ной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
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прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки пред-

ставленных сведений; 
проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) госу-

дарственной социальной помощи;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме 
документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) 
неправильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их пред-
ставления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов 
и (или) документов неправильно оформленных по форме, указанной в Приложении 
3 к Административному регламенту. В случае непредставления заявителем доку-
ментов, указанных в уведомлении, в 15-дневный срок, заявление будет оставлено 
без рассмотрения. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная ад-
министративная процедура дополнительно включает проверку действительности 
используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 

Управления либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, посту-
пившие в Управление в форме электронного документа, принимаются и распеча-
тываются на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и рас-
сматриваются в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю распи-
ски-уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в 
ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в элек-
тронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной 
форме. 

Должностное лицо Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственное 
за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет 
документов должностному лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за 
истребование документов в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является не предостав-

ление заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 Административного 
регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление за-
проса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, 
контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, полу-
чение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении 
документов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаи-
модействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента. Срок 
получения документов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия не должен превышать срока, указанного в соглашении об информационном 
обмене, заключенного Управлением с иными органами и организациями.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ве-
домственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном 
виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
с применением средств криптографической защиты информации и электронной 
подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ве-
домственного) запроса с использованием системы электронного почтового серви-
са гарантированной доставки межведомственный (ведомственный) запрос форми-
руется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 
1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган 
и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по 
почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осущест-
вляется на бумажных носителях, то 7-дневный срок принятия решения о назначении 
(отказе в назначении) государственной социальной помощи исчисляется со дня по-
ступления в Управление или МБУ «МФЦ» по межведомственному (ведомственному) 
запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления либо МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании докумен-
та в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управлением 
или МБУ «МФЦ» ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Должностное лицо Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственное за 
истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) инфор-
мационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к 
пакету документов, который передает в порядке делопроизводства должностному 
лицу Управления, ответственному за назначение государственной социальной по-
мощи.

Передача должностным лицом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» 
и Управлением.

3.2.3. Проведение дополнительной проверки представленных сведений. 
Основанием для истребования документов является поступление полного паке-

та документов от должностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного 
за прием и регистрацию документов, и решение начальника Управления о прове-
дении дополнительной проверки представленных сведений.

Основанием для проведения дополнительной проверки предоставленных све-
дений является:

наличие в предоставленных документах противоречивых сведений о доходах за-
явителя и (или) членов его семьи;

ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения 

о проведении дополнительной проверки представленных сведений и направление 
заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных 
сведений в 3-дневный срок со дня принятия такого решения, подготовку и на-
правление запроса в орган и (или) организацию, владеющих такой информацией, 
контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, полу-
чение ответа. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в 
случае проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит 
проект решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений 
и проект уведомления о проведении дополнительной проверки представленных 
сведений по формам, указанным в Приложениях 4 и 5 к Административному ре-
гламенту.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения до-
полнительной проверки представленных сведений — 30 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за истребование документов, в случае проведения до-
полнительной проверки представленных сведений.

Результатом административной процедуры является получение Управлением за-
прашиваемых сведений. 

3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) 
государственной социальной помощи.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от 
должностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия, пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на 
получение государственной социальной помощи, принятие решения о назначении 
(отказе в назначении) государственной социальной помощи, формирование лич-
ного дела и уведомление о назначении (отказе в назначении) государственной со-
циальной помощи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 4 дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за назначение государственной социальной по-
мощи. 

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной 
социальной помощи, проверяет право заявителя на получение государственной 
социальной помощи и готовит проект решения о назначении государственной со-
циальной помощи или проект решения об отказе в назначении государственной 
социальной помощи по формам, указанным в Приложениях 6 и 7 к Администра-
тивному регламенту (далее — решение), а также проект уведомления о назначении 
государственной социальной помощи или проект уведомления об отказе в назна-
чении государственной социальной помощи по формам, указанным в Приложениях 
8 и 9 к Административному регламенту (далее — уведомление). 

Принимает решение и подписывает уведомление начальник Управления.
Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопро-

изводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение государ-
ственной социальной помощи.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной 
социальной помощи, приобщает в личное дело решение и копию уведомления. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Передача Управлением уведомления в МБУ «МФЦ» осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МБУ «МФЦ» и 
Управлением.

3.2.5. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных до-
кументов, утвержденного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и 
утверждение списков получателей и ведомостей на выплату государственной со-
циальной помощи, подготовку платежных документов и передачу их в российские 
кредитные организации или в структурные подразделения федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабо-
чих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
Управления, ответственным за формирование выплатных документов, заведующим 
отделом бухгалтерского учета и отчетности, начальником Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 
подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника 
Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления пере-
дает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в 
российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением пла-
тежных поручений в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

 3.3 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложе-
нии 10 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нор-
мативных актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
осуществляется заведующим отдела Управления либо лицом, его замещающим 
либо руководителем МБУ «МФЦ», путем проведения проверок, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля осуществляется постоянно, 
при обращении заявителя за предоставлением государственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МБУ «МФЦ» положе-
ний Административного регламента осуществляется руководителем МБУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц Управления и специалистов МБУ «МФЦ» по предоставлению муниципальной 
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги.

Должностные лица Управления, специалисты МБУ «МФЦ», ответственные за осу-
ществление административных процедур, несут персональную ответственность за 
полноту и качество осуществления административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МБУ «МФЦ» при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) должностных лиц Управления, специалистов МБУ 
«МФЦ», а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских 
служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих (далее — жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем через МБУ «МФЦ», который обеспечива-

ет ее передачу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглаше-

нием о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением (далее — соглашение 
о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в 
который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, пред-
усмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего 
Административного регламента могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления либо МБУ «МФЦ», фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих 
должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его 
должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руково-

дителю МБУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица администрации 
города Пятигорска, Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме докумен-
тов 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.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление 
направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы в письменной форме. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действий) Управления, его должностных лиц посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте Управления;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются на-
чальнику Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются Главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетен-
цию Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление на-
правляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
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наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

График 
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 13.00
Вторник Прием граждан с 10.00 до 12.00
Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00
Пятница Прием граждан с 10.00 до 12.00
Перерыв С 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

График работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин
Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин
Среда с 08:00 мин. до 18:00 мин
Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин
Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин
Перерыв без перерыва
Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин
Воскресенье Выходной

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Заявление о назначении государственной социальной помощи
Гр.____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа 

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в виде 
(нужное отметить знаком «V»):

денежной выплаты в базовом размере;
денежной выплаты в повышенном размере;
натуральной помощи. 

О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:
Фамилия, 

имя,
отчество

(указывается 
полностью),
дата рож-

дения

Степень 
родства

(свойства)

Род занятий 
(работает, учится, 
служит, независя-

щие причины)

Вид дохода
(нужное подчеркнуть)

Заявитель доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской дея-
тельности; выплаты социального характера; полу-
ченные алименты; доходы от имущества; иные

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в 
сумме _________ руб. _____ коп., удерживаемые по _____________________________
________________________________________________

 (основание для удержания алиментов)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)
Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит 

следующее имущество:
Фамилия, инициалы Вид имущества

(здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение, земельный участок, 
транспорт, сельхозтехника)

К заявлению прилагаю следующие документы: 
№ 
п/п

Наименование документов Количество 
экземпля-

ров
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2. Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с членами 

семьи
3. Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
4. Документ, подтверждающий сведения о доходах
5. Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве 

собственности
6. Документ, подтверждающий наличие независящих причин
7. Документ, подтверждающий факт материального ущерба в результате пожара, на-

воднения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к 
необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских орга-
низациях, лекарственных препаратов 

8. Квитанция (документ) о наличии и размере задолженности по оплате жилого по-
мещения и предоставленные коммунальные услуги

9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного 
представителя, доверенного лица заявителя 

10. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи

Прошу выплатить государственную социальную помощь: 
в виде денежной выплаты через:
кредитную организацию __________________________________________________
 (наименование организации)
на счет №________________________________________________________________;
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребывания) __

___________________________________________________________________________;
в виде натуральной помощи на счет № ______________________________________
 (реквизиты банковского счета 
_________________________________________________________________________.
организации для перечисления на него денежных средств)
Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений предупрежден(а). 
____ ______________ 20__ г.  _______________  __________________
    (подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
 Заявление и документы гр._________________________________________ ______

 (фамилия, инициалы)
приняты ___ 20__ г. и зарегистрированы № 

  (фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)
Недостающие документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия
Наименование до-

кумента
Орган (организация), в распоряжении 

которого находится документ
Дата получения  

документа

  (фамилия, инициалы, подпись специалиста, получившего документ)
_________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. ________________________________________________
 (фамилия, инициалы) 

приняты ________________________________ и зарегистрированы № ____________
 (дата) 

_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.201_г.

Уважаемая(ый)     !
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 5 Положения о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в 
Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 21.05.2008 № 79-п (далее — Положение) Вами не представлены документы:

1
      
2
      
3
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных докумен-

тов в срок до __.__.20__ в соответствии с пунктом 51 Положения Ваше заявление 
будет оставлено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за назначением и выплатой государствен-
ной социальной помощи, представив документы в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5 Положения.

Руководитель
  подпись  расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о проведении дополнительной проверки сведений, 

содержащихся в представленных заявителем документах
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЛЕНИЮ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь №___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ___________ 20____г.)
       
(фамилия, имя, отчество заявителя) (дата рождения)
На основании пункта 101 Положения о размере, условиях и порядке назначе-

ния и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставропольском 
крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.05.2008 № 79-п решено провести дополнительную проверку следующих сведе-
ний, содержащихся в представленных на рассмотрение документах

      
      
      
      

(сведения, содержащиеся в представленных документах 
и подлежащие проверке)

Руководитель подпись  Расшифровка подписи
Печать

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

     Адресат
Ставропольский край

город Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении дополнительной проверки представленных сведений для назна-
чения государственной социальной помощи 

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

 Уведомляем Вас, что на основании пункта 101 Положения о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению 
в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21.05.2008 № 79-п принято решение о проведении дополнитель-
ной проверки представленных сведений: 

      
      

(сведения, содержащиеся в предоставленных документах 
и подлежащих проверке)

Руководитель подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 6
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении государственной социальной помощи
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЛЕНИЮ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь №___от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ____________ 20____г.
НАЗНАЧИТЬ _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства (пребывания) ________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Списки (кредитная организация)______________, лицевой счет____________ 
Количество членов семьи:__________, среднедушевой доход семьи:________

Период: _______________________, прожиточный минимум: _____________

Вид пособия Начало выплаты Окончание 
выплаты

Сумма

Расчет произвел  подпись  расшифровка подписи 
Расчет проверил  подпись  расшифровка подписи 
Руководитель  подпись  расшифровка подписи 
Печать

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край
город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в назначении государственной социальной помощи

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЛЕНИЮ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь № _____ от ______________
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
 ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания)_________________________________
Причина:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Расчет произвел  подпись  расшифровка подписи
Расчет проверил  подпись  расшифровка подписи
Руководитель  подпись  расшифровка подписи
Печать

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край
город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении государственной социальной помощи

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

  Сообщаем, что в соответствии с Законом Ставропольского края от 19.11.2007 № 
56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» 
Вам назначена государственная социальная помощь в размере ______________. 

Руководитель подпись расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край
город Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 № ________ от ___ __________ 20__г.

Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи. 
Причина отказа: 
________________________________________________________________ 

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство 
(подпункт, пункт, статья, название и номер

_______________________________________________________________ норматив-
ного правового акта)

________________________________________________________________
Отказ в назначении государственной социальной помощи Вы можете обжало-

вать в администрацию муниципального района (городского округа) и (или) в су-
дебном порядке.

Руководитель  подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям
 и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущи-
ми семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

Прием и регистрация 
заявления 

на предоставление услуги


Формирование 

и направление межведом-
ственных запросов


Проведение дополнитель-
ной проверки предостав-

ленных сведений


Проверка права заявителя 
на предоставление услуги

 
Принятие решения о 

предоставлении услуги
Принятие решения об отказе 

в предоставлении услуги
 

Формирование вы-
платных документов, 
выдача уведомлений

Уведомление об отказе в 
предоставлении услуги
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