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Специалисты привели в порядок фасад, провели внутренние 
работы и украсили здание стильной архитектурной подсветкой. 
Совсем скоро в бювете установят информационные LED-панели, 
благодаря которым жители и туристы смогут узнавать новости и 
другую полезную информацию.

Соб. инф., фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Завершился ремонт 
Славяновского бювета.



2 в фокусе дня железноводские ведомости
№51 (1088) 16 декабря 2020 г.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 Уже в 2021 году Железноводск станет 
велостолицей Кавказских Минеральных Вод. 

Региональная федерация велосипедного спорта    опреде-
лила соревновательный календарь на  следующий год. Первая 
велогонка для экстремалов будет проходить в  Железноводске 
15−17  апреля 2021 года по  еще неотремонтированным и  труд-
нодоступным велотропам. Велосипедисты со всего Ставрополья 
встретятся на терренкуре, чтобы побороться за Кубок и первен-
ство края в маунтинбайке и гонке Uphill.

 Воздухоплаватели Железноводска будут 
бороться со свалками с высоты птичьего 
полета.

Руководитель региональной федерации воздухоплавания 
Виталий Ненашев  сообщил о создании экологического движения 
«Чистое небо – чистой земле». Он уверен, что аэростат – лучшее 
средство для обнаружения и мониторинга локальных, скрытых 
от глаз стихийных свалок и других экологических загрязнений.

Известно, что воздухоплаватели будут проводить мониторинг 
чистоты воздуха и загрязнений водоемов. Также пилоты плани-
руют разработать геоплатформу, где разместят карту экологиче-
ских проблем, которая будет в общем доступе.

К экологическому движению ставропольских аэронавтов уже 
примкнули их коллеги из Коломны,  Сочи, Крыма, Хабаровска и 
Ростова. 

 Новый год в Железноводске начнется 
с Забега обещаний.

Массовый старт состоится 1 января в 11.00 в Курортном парке. 
Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, на старте всем 
участникам измерят температуру и обеспечат их  средствами ин-
дивидуальной защиты.

Маршрут ставшего уже традиционным забега обещаний в 
этом году пройдет по Лермонтовскому терренкуру вокруг Же-
лезной. Спортсмены перед стартом напишут на специальных та-
бличках свои обещания на будущий год и пробегут дистанцию 
в 2021 метр. Самое оригинальное обещание будет отмечено па-
мятным подарком. 

 Активистов  городского Центра 
молодежных проектов наградили  
в номинации «Лучшая модель поддержки 
добровольческих инициатив».

Ребята выиграли комплект современного оборудования, ко-
торое станет незаменимым при проведении молодежных меро-
приятий городского и краевого уровней.

 Новогоднюю ночь в Железноводске 
праздновать не будут.

Об этом сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев. 
«Вопреки традиции, которая сложилась за последние годы, в 

этом году принято решение отказаться от праздничных гуляний 
в парках 31 декабря и до утра 1 января. Эти меры предпринима-
ются в целях профилактики распространения коронавирусной 
инфекции. Проводим этот год по-домашнему, в кругу семьи», – 
рассказал Евгений Моисеев. Санаторно-курортные учреждения 
Железноводска тоже приняли решение отказаться от проведе-
ния торжественных новогодних огоньков 31 декабря.

Огни на городской елке, которая уже установлена в парке 
имени Станислава Говорухина, зажгут 26 декабря. В этот же день 
будут подведены итоги творческих конкурсов на лучшую ново-
годнюю игрушку и елочку. Голосование уже открыто в мобиль-
ном приложении «Умный Железноводск».

 По обращениям жителей в Железноводске 
модернизируют светофоры.

Как рассказал глава города Евгений Моисеев, очередной ком-
плекс пешеходного вызывного устройства будет встроен в один 
из светофоров курортной зоны (Ленина, 73). «Это уже второй 
комплекс, который мы устанавливаем в этом году. Светофоры с 
кнопкой помогают профилактике дорожно-транспортных про-
исшествий и препятствуют образованию автомобильных зато-
ров на дорогах. Работу по модернизации мы будем продолжать», 
– подчеркнул мэр. 

 В Железноводске разработали 
уникальный новогодний туристический 
маршрут «В гости к Деду Морозу».

Отправиться в новогоднее путешествие можно будет уже 25 
декабря. Южный Дед Мороз расскажет историю своего проис-
хождения и легенду о таинственной пещере Вечной мерзлоты. 
Протяженность маршрута составит 2 021 м и займет около 1,5 
часов. Прийти в гости к зимнему волшебнику можно будет до 10 
января. Прогулка с Дедом Морозом станет альтернативой мас-
совым гуляниям.

Весь период самоизоляции 
Марина и ее волонтеры спешили 
на помощь всем, кто в этом нуж-
дался: покупали продукты, лекар-
ства, кому-то помогали кормить 
домашних животных и поливать 
цветы.

По словам девушки, эта награ-
да не станет точкой, после кото-
рой волонтерская деятельность   
будет менее активной: «Сегодня 
я отработала заявку и отвезла 
пожилой женщине, которая на-
ходится на самоизоляции, про-
дукты. Недавно помогала бабуш-
ке, которая лежала в больнице, 
и ей нужны были продукты, но 
родственники далеко, поэтому 

пришлось помогать нам. Рабо-
та продолжается, мы всегда ря-
дом!»

Марина уверена: этой медали 
достойны все, кто принимал уча-
стие в акции, кто не остается в 
стороне и сегодня.

Напомним, что за период само-
изоляции каждый волонтер обо-
шел не менее 50 адресов. Акти-
висты также разносили буклеты 
с полезной информацией о про-
филактике заболевания и мето-
дах защиты и номера телефонов, 
по которым можно получить по-
мощь.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, фото  
из архива МАрины Винниковой

ЗНай Наших!

Исполняющая обязанности директора 
городского Центра молодежных проектов 
Марина Винникова стала обладательницей 
президентской медали «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе».

Центр города накрыла сти-
хия. Ежедневно спецслужбам 
приходится бороться с послед-
ствиями зимней ЧС местного 
масштаба. 

«Зимняя лесная сказка    пре-
вратилась в холодную и трудную 
печаль», – так в своем инстаграме 
описал ситуацию глава города Ев-
гений Моисеев. 

В целях личной безопасности 
мэр призывает горожан и гостей 
курорта воздержаться от опас-
ных на сегодняшний день прогу-
лок по нашим терренкурам, ко-
торые пришлось закрыть.

Падающие деревья поврежда-
ют столбы освещения, огражде-
ния и парковую мебель. Все это  
будет восстановлено.

Администрация города выра-
жает благодарность сотрудникам 
Северо-Кавказского региональ-
ного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России и 39 пожарно-
спасательной части 2 ПСО ФПС 
Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю   за ак-
тивную помощь в устранении за-
валов.

Юлия нЕБышинЕЦ, 
фото Татьяны нОВОСЁЛОВОЙ

Будьте осторожНы!

ледяной плен
Опасность падения пострадавших от гололеда деревьев 
в курортной зоне сохраняется. 
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Регулярно, с почтением, мы 
приходим отдать дань памяти к 
Вечному огню.

Но есть среди нас и те, кто со-
вершает помимо этого еще и 
очень важную, непростую рабо-
ту, восстанавливая исторические 
факты и устанавливая отнятые 
войной имена солдат. Официаль-
но созданное 7 лет назад, уже из-
вестное своими серьезными ре-
зультатами и эффективностью 
Общероссийское общественное 
движение по увековечению па-
мяти погибших при защите Оте-
чества «Поисковое движение 
России» – это самая крупная ор-
ганизация, выполняющая архив-
ные и полевые поиски. Открыты 
82 отделения Движения на тер-
ритории России. В прошлом году 
было инициировано более двух 
тысяч поисковых экспедиций. 
Их результатом стало поднятие и 
перезахоронение останков поч-
ти 20 000 павших героев Великой 
Отечественной, установление 1 
200 имен.

На Ставрополье также есть лю-
ди, сделавшие поиск пропавших 
воинов своим делом жизни.

Известно, что в период вой-
ны наш регион стал крупнейшей 
госпитальной базой для ране-
ных бойцов Красной Армии. В 
каждом из городов кавминвод-
ской группы на базе санатори-
ев и всех более менее подходя-
щих для этого зданий было соз-
дано максимально возможное 
количество госпиталей. Кроме 
хорошей профессиональной ле-
чебной составляющей, допол-
нительным и важным фактором, 
обеспечивающим высокий про-
цент выздоровления солдат и 
возвращения их в ряды действу-
ющей армии, были бальнеологи-
ческие возможности и наработ-
ки советских курортов. В усло-
виях частой нехватки медика-
ментов спасающим подспорьем 
оказалось лечение на основе 
Тамбуканской грязи.

В Кисловодске было создано 
Управление госпитальной служ-
бой местного эвакуационного 
пункта № 90 (МЭП-90), и открыты 
сортировочные пункты во всех 
городах КМВ, откуда раненых в 
соответствии с диагнозом раз-
возили по госпиталям. Структура 
МЭП-90 также занималась отсле-
живанием наличия всех необхо-
димых лекарственных средств и 
медицинских кадров в вверен-
ных учреждениях.

На КМВ образовали мощную 
лечебную базу, в составе которой 
значилось 68 госпиталей. Каждый 
имел свой номер. 

В одном только Железновод-
ске было открыто семь госпи-
тальных отделений. За первые го-
ды войны до оккупации, соглас-
но учету, пролечилось свыше 30 
тысяч военослужащих, из них в 
строй вернулось более 80 про-
центов.

ЭХО ВОЙНЫ

ÂÅÐÍÓÒÜ ÁÎÉÖÀ ÄÎÌÎÉ
Недавно отмеченный в России памятный 
День Неизвестного солдата напомнил  
о всеобщем долге нынешних поколений – 
чтить подвиг героев, отдавших свои 
жизни, полные надежд и мечтаний, 
за мирное небо над нашими головами.

Поток и динамика движения 
госпитальных больных были ко-
лоссальными. К сожалению, не 
всех раненых удавалось спасти... 
В этот период  сюда отправляли 
самых «тяжелых».

Данные тех, кто уходил из жиз-
ни,  оформляли в госпитальные 
Алфавитные книги умерших или 
Книги погребения, где вели учет-
ные записи с краткими данными 
поступающих бойцов. Понятно, 
что в условиях тяжелого воен-
ного времени сохранить все до-
кументы не представлялось воз-
можным, и далеко не все подоб-
ные книги смогли стать источ-
никами такой необходимой для 
потомков информации. Вероят-
но, дойди они все в целости до 
нас, число неизвестных захоро-
ненных и пропавших без вести в 
годы войны значительно умень-
шилось бы... Ведь даже офици-
альные цифры пропавших без ве-
сти – свыше четырех с половиной 
миллионов – можно считать весь-
ма условными.

Железноводских госпитальных 
Книг погребения обнаружено 
всего четыре. Установление за-
терянных имен не прекращается 
и по сей день. Как говорят поис-
ковики, а это люди, посвящающие 
львиную долю своего свободного 
времени раскопкам и архивным 
расследованиям: «На наш век 
этой работы точно хватит и еще 
останется...»

Значительно облегчает поиски 
оцифровка данных Центрально-
го архива Министерства обороны 
РФ. Большой объем информации 
находится в свободном доступе 
на спецсайтах.

Среди людей, уже ставших спе-
циалистами в поисковой работе, 
благодаря своему наработанно-
му опыту, есть и члены Ставро-
польского отделения поисково-
го Движения России. В активную 
группу поисковиков, работаю-
щих системно и совместно, вош-
ли представители разных горо-
дов: Марина Кирей (г. Пятигорск), 
Андрей Бекичев (г. Минераль-
ные Воды), Лариса Бартеньева 
(г. Санкт-Петербург), Александра 
Коваленко (г. Пятигорск). Рас-
путывая сложный клубок пере-
плетений исторических событий 
и фактов, они порой приходят к 
самым неожиданным развязкам. 
Так, занимаясь данными по Во-
инскому Мемориалу  Пятигорска, 
расположенному в верхней части 
Некрополя, где погребены герои, 
умершие от фронтовых ран в го-
родских госпиталях, члены поис-
ковой группы Ставропольского 
отделения постепенно, ниточка 
за ниточкой  вышли на информа-
цию с упоминанием других горо-
дов Кавминвод. Изучая и анализи-
руя Алфавитные книги умерших в 
госпиталях, сравнивая их данные 
с паспортами мест захоронений, 
специалисты обнаружили несоот-
ветствия, неточности, а местами и 

полное отсутствие информации. 
Например, во всех городах КМВ 
обнаружилось, что по Книгам спи-
ски умерших были значительно 
больше, чем указано в списках на 
мемориальных плитах.

Частично дополняют недоста-
ющую информацию материалы 
о боевых потерях. Это сводные 
документы, которые велись во-
инскими частями. В них указыва-
лись персональные данные, при-
надлежность к ВКП(б) или ВЛКСМ, 
воинское звание, место призы-
ва, причина смерти, если извест-
но – родственные связи, место 
захоронения погибшего бойца. 
Соответственно передвижению 
и изменению дислокации воин-
ских частей менялись названия 
городов, где теряли воинов. Так, 
погибшие одной части были за-
хоронены в разных географиче-
ских точках, и в одном сводном 
документе по боевым потерям 
фигурировал не один город. Все 
подобные сведения подавались 
в единый центр учета, находив-
шийся тогда в   Куйбышеве.

Они зачастую и служат специ-
алистам отправной точкой розы-
ска: их можно сравнить с инфор-
мацией паспорта или учетной 
карточки любого воинского захо-
ронения. Этот документ включает 
в себя фото и схему, информацию 
о его точном местонахождении, 
количестве погребенных героев 
и их данные, с указанием ответ-
ственной за состояние могил ор-
ганизации. Иногда описание дан-
ных непосредственно на мемори-
але отличается от тех, что записа-
ны в его паспорте.

Все паспорта воинских захо-
ронений в настоящее время от-
сканированы, их можно изучить 
на электронном ресурсе Минобо-
роны РФ ОБД «Мемориал». Здесь 
хранятся сведения только по по-
гибшим бойцам.

Заслугой участников Поис-
кового Движения кроме нахож-
дения мест захоронений также 
является определение и устра-
нение различных неточностей: 
неверных инициалов, букв в фа-
милиях воинов, ошибочно ука-
занных на памятных плитах мест 

захоронений. А ведь именно та-
кие ошибки часто затрудняют по-
иск семьями своего воевавшего 
родственника.

Как рассказала участница ре-
гионального поискового движе-
ния Марина Кирей, очередное 
архивное расследование вывело 
группу на повторяющееся упо-
минание в некоторых документах 
Железноводска как места захоро-
нения погибших бойцов. Уточне-
ние поименных сведений, их про-
верка и систематизация длились 
больше года. Результатом стало 
доподлинное установление лич-
ностей 36 воинов, покоящихся 
ныне в братской могиле мемори-
ального комплекса. В восточной 
части города на территории Скве-
ра Памяти в 1990 году была от-
крыта, а в 2020-м, к 75-летию По-
беды отреставрирована, Аллея 
Памяти. Она включает в себя не-
сколько памятных объектов: па-
мятник «Скорбящая мать», мра-
морные плиты с высеченными 
именами героев войны, Вечный 
огонь на месте братской могилы и 
памятник Неизвестному солдату.

В братской могиле покоятся 
перенесенные с городского клад-
бища тела бойцов Красной Ар-
мии, попавших в местные госпи-
тали, но уже не вернувшихся в 
строй... Всего в списке 120 имен, 
захороненных тел здесь больше. 
Старожил города, в прошлом – 
активная участница поисковых 
работ Лидия Семеновна Марчен-
ко говорит, что их количество мо-
жет достигать двухсот...

Что приводит совершенно раз-
ных людей к поисковой работе, за 
которую не платят деньги и не да-
ют отпусков? У каждого свой путь. 
Как поделилась Марина Кирей: «В 
первую очередь, это, конечно, 
интерес к истории страны и наро-
да, к истории родного края... А по-
том... Для меня, наверное, стал по-
буждением заниматься этим факт 
установления судьбы и места ги-
бели моего прадеда, который в 
нашей семье считался без вести 
пропавшим, а оказалось, что на 
самом деле он погиб в 1944-м на 
территории Германии...». А самой 
большой наградой за свою ра-

боту она считает «возвращение 
каждого найденного бойца до-
мой» и благодарность и эмоции 
родственников, узнавших правду 
о судьбе своего героя.

Мечта каждого поисковика-
документалиста – поработать с 
«живыми», еще не оцифрованны-
ми документами Центрального 
архива Минобороны, находяще-
гося  в Подольске, и с архивом 
военно-медицинских документов 
в Санкт-Петербурге. «У каждого 
из нас огромный список вопро-
сов, которые возникли при изуче-
нии исторических данных. Чтобы 
установить истину, есть одна до-
рога – в Подольск», - сообщила 
Марина Юрьевна. «По внесению 
дополнительных имен на Мемо-
риал в Железноводске мы обра-
тились к администрации горо-
да, где нас встретили доброже-
лательно и сразу откликнулись. 
Работа будет проведена к 9 мая 
2021 года. А также будут устране-
ны неточности в написании трех 
имен и фамилий в уже имеющем-
ся списке. Ну, а нам предстоит за-
кончить свою работу — по воз-
можности отыскать родственни-
ков найденных воинов-героев и 
сообщить им собранную нами ин-
формацию».

Еще долго предстоит соеди-
нять воедино все пазлы сложной 
картины войны, а труд по «воз-
вращению бойцов» неисчерпаем. 
Каждый желающий может при-
соединиться к поисковой работе, 
чтобы превратить «пропавших» в 
«найденных»...

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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Номинаций две – среди организаций производственной и бюд-
жетной сферы. В этом году в них соревновались 182 организации из 
разных сфер экономики края.

Второе место среди организаций непроизводственной сферы в 
этом конкурсе занял Геронтологический центр «Бештау» (поселок 
Иноземцево). 

Соб. инф.                                                           

Приоритетные задачи их ра-
боты – улучшение качества и до-
ступности предоставления насе-
лению  услуг по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, пропаганда семейных 
ценностей, развитие духовных, 
нравственных традиций, укре-
пление основ общества, повыше-
ние правовой  культуры. 

С октября 2018 года все орга-
ны ЗАГС страны начали работать 
в новой Федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме ведения Единого реестра 
записей актов гражданского со-
стояния, созданной во исполне-
ние Указа Президента России от 
15 января 2016 года № 13. 

Отдел ЗАГС по городу Желез-
новодску выполнил поставлен-
ную задачу и в полном объеме 
с бумажного носителя перевел 
в электронный вид весь архив-

ный фонд записей актов граж-
данского состояния с 1926 года. 
Это около 130 тысяч актовых за-
писей.

На территории края возмож-
ность получать повторные свиде-
тельства и справки по месту жи-
тельства стала доступной для за-
явителей с июля прошлого года. 
В целом по стране она появится с 
2021 года. 

За оказанием государствен-
ной услуги по регистрации ак-
тов гражданского состояния и со-
вершению юридически значимых 
действий в отдел ЗАГС по горо-
ду Железноводску за 11 месяцев 
2020 года обратилось свыше трех 
тысяч человек. 

Целевой показатель «Количе-
ство зарегистрированных актов 
гражданского состояния» на 1 де-
кабря 2020 года выполнен на 106 
процентов.

За 11 месяцев 2020 года в Же-
лезноводске родились 304 девоч-
ки и 289 мальчиков. 

Ежегодно регистрируется око-
ло 300 браков.

В целях популяризации се-
мейных ценностей традиционно 
проводится чествование юби-
ляров семейной жизни с вруче-
нием памятного адреса губер-
натора Ставропольского края. В 
отделе ЗАГС ведется Книга золо-
тых юбиляров с ценными мате-
риалами о достойных семейных 
парах. 

 В течение 2020 года  отдел 
ЗАГС активно проводил работу по 
оказанию  услуг по регистрации 
актов гражданского состояния   в 
электронном виде через Единый 
портал  государственных и муни-
ципальных услуг в Интернете.

По материалам Отдела ЗАГС  
по городу Железноводску

Специалисты Центра готовы 
предложить бесплатно следую-
щие услуги:
 оказание содействия в под-

боре работников с учетом тре-
бований к уровню образования, 
квалификации, опыту работы, 
личным качествам специали-
стов, в том числе подбор кадров 
и направление соискателей ра-
боты на собеседование в тече-
ние определенного срока;
 размещение информации 

о потребности в кадрах: в банке 
вакансий центра занятости,  на 
общероссийском портале «Ра-
бота в России», «Интерактивном 
портале министерства труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края», в сред-
ствах массовой информации.
 оперативный подбор квали-

фицированных специалистов из 
базы данных центра занятости;
 организация и проведение 

ярмарок и мини-ярмарок вакан-
сий рабочих и учебных мест;
 предоставление информа-

ции о состоянии на рынке труда;
 профессиональное обуче-

ние граждан с последующим 
трудоустройством на ваше пред-
приятие;
 оказание консультацион-

ных услуг, в том числе в усло-
виях массового высвобождения 
работников;
 участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройства не-
занятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) рабочие 
места.

Напоминаем, что в соответ-
ствие со ст. 25 закона «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации», работодатели еже-
месячно, не позднее последне-
го календарного дня текущего 
месяца, должны предоставлять 

в Центр занятости населения по 
месту своего нахождения све-
дения о потребности в работ-
никах, наличии вакантных ра-
бочих мест (вакантных должно-
стей). Сведения о потребности 
в работниках можно направ-
лять по почте, с использованием 
средств факсимильной связи в 
виде телефонограммы с после-
дующим ее подтверждением на 
бумажном носителе или в элек-
тронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи с при-
менением электронной цифро-
вой подписи, а также через пор-
тал www.stavzan.ru.

Своевременное снятие заяв-
ленной вакансии сэкономит ва-
ше рабочее время и время у без-
работных и у граждан, обратив-
шихся с целью поиска подходя-
щей работы.

В случаях непредоставления в 
центр занятости населения све-
дений о потребности в работни-
ках, наличии вакантных рабочих 
мест (вакантных должностей), 
предоставления их не в полном 
объеме работодатели несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Каждая вакансия, своевре-
менно заявленная в службу за-
нятости, – это шанс для кого-то 
вновь стать нужным и полезным 
обществу. Дайте его тому, кто к 
этому стремится! Надеемся, что 
услуги, предлагаемые Центром 
занятости населения, окажутся 
полезными для вашей органи-
зации и позволят нам стать по-
стоянными деловыми партне-
рами, сэкономив ваше время и 
средства при решении кадровых 
проблем!

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

Вам, работодатели!

 С 2016 года при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации реализуется программа по 
развитию профориентации «Zасобой».

Наиболее крупным меропри-
ятием программы стала акция 
«Всероссийская профдиагно-
стика» (профориентационный 
тест), в которой приняли участие 
более 700 тысяч учащихся 8-11 
классов.

В марте 2020 года началась ре-
ализация проекта «ProfStories», в 
рамках которого ведущие рабо-
тодатели делятся своим опытом 
по содействию молодежи в вы-
боре профессии.

Работодатели края, желаю-
щие принять участие, для пре-
доставления востребованных 

на рынке труда профессий мо-
гут заполнить соответствую-
щие анкеты, воспользовавшись 
инструкцией, доступной после 
регистрации на сайте (www.
profstories.ru).

С целью получения дополни-
тельной информации об усло-
виях участия в данном меро-
приятии можно ознакомиться 
в Центре занятости населения 
города-курорта Железноводска 
по адресу: 

г. Железноводск, ул. Лени-
на, д. 69, а также по телефо-

нам: 8(87932) 4-13-88, 4-55-35.

 Одна из основных задач Центра занятости 
населения – содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям – 
в подборе необходимых кадров. 

итоги

объединяя сердца
18 декабря 2020 года органы ЗАГС Ставропольского края 
отмечают свое 100-летие.

достижения

В минтруда Ставрополья подвели итоги 
конкурса по охране труда.

Информацию о наличии такой 
задолженности управление труда 
и социальной защиты населения 
администрации Железноводска 
будет получать из государствен-
ной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (система ГИС ЖКХ). При этом 
требование о предоставлении та-
кой информации гражданами не 
допускается. Получение данных 

сведений у поставщиков жилищно-
коммунальных услуг иным спосо-
бом не предусмотрено.

С целью снижения рисков по 
срыву предоставления субси-
дий и компенсаций просим про-
вести мероприятия по усилению 
контроля за размещением в ГИС 
ЖКХ поставщиками жилищно-
коммунальных услуг информа-
ции по всем помещениям.

Отсутствие информации в си-
стеме ГИС ЖКХ от поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг, 
будет основанием для проведе-
ния внеплановой проверки в со-
ответствии с частью 4.2. статьи 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

По материалам управления труда 
и социальной защиты населения 

администрации Железноводску

господдержка

Платите вовремя!
С 1 января меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг не будут предоставлять гражданам при 
наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась 
за три последних года.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

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

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
18 декабря в рамках проведения единого дня бесплатной юридической 
помощи на базе ГБУСО «Железноводский КЦСОН» будет организовано 
правовое консультирование граждан. 

Консультации проведет юрисконсульт Центра с 8.30 до 12.00. Обращайтесь по адресу: Иноземцево, ул. Кла-
ры Цеткин, 1 или по телефону 8 (87932) 5-53-11.

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

Владельцы личных подсобных хозяйств 
в срок не более суток с момента гибели жи-
вотного, обнаружения абортированного или 
мертворожденного плода обязаны известить 
об этом ветеринарного специалиста район-
ной станции по борьбе с болезнями животных 
(райСББЖ), в зоне обслуживания которого со-
стоят на ветеринарном учете животные. Вет-
специалист по результатам на месте осмотра 
выдает владельцу биологических отходов за-
ключение об их уборке, утилизации или уни-
чтожении. Владелец биологических отходов 
обязан направить в райСББЖ заявку о прове-
дении мероприятий по уничтожению биоло-
гических отходов (образцы заявок имеются у 
ветспециалиста).  После получения заявки на 
месте сбора биологических отходов, указан-
ном в заявке, райСББЖ проводит мероприятия по их уничтожению.

Согласно Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных проводится владельцем, в чьем ведении находится 
данная местность (в населенных пунктах –  коммунальная служба). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(87922)7-60-75
ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ» 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ!

Управлением ветеринарии Ставропольского края утвержден порядок 
проведения мероприятий по уничтожению биологических отходов, 
которым определены условия сбора, транспортирования и уничтожения 
биологических отходов в личных подсобных хозяйствах, населенных 
пунктах, местах скопления и прогона животных.

ПЕРВЫЙ

5.15 Х/Ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 К 95-ЛЕТИЮ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ. «РЕЦЕПТ ЕЕ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

14.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
(S) (12+)

17.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
НОВОГОДНИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(S) (0+)

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ФИНАЛ ГОДА (S) (16+)
23.40 Х/Ф «ЛУКАС» (S) (18+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.15 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ.  (16+).
13.20 ФИЛЬМ «КРИТИЧЕ-

СКИЙ ВОЗРАСТ». (12+).
17.25 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА». ФИНАЛ.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА». (12+).

3.15 ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». (12+) 

НТВ

5.20 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА». ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК /СТЕРЕО/ (16+).

23.50 БОЕВИК «ХАРДКОР» /
СТЕРЕО/ (18+).

1.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.40 ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.35 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С 
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

10.55 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.40 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

16.40 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

18.55 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-3» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

23.00 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+). 

0.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+). ДРАМА. 

1.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» (16+). КОМЕДИЯ. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
3.50 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
4.00 «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК» 

(0+). М/Ф
4.20 «ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+). М/Ф
4.35 «УМКА» (0+). М/Ф
4.45 «УМКА ИЩЕТ ДРУГА» 

(0+). М/Ф
4.55 «ВАРЕЖКА» (0+). М/Ф
5.05 «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ

16.55 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+). 

19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-
КА» (16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «КОНЦЕРТ ИЛЬИ СО-

БОЛЕВА» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «STAND UP” (16+). 
2.50 «ТНТ MUSIC” (16+). 
3.15 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «10 САМЫХ... ТРАГЕДИИ 
РЕЖИССЁРОВ ОДНОЙ 
КАРТИНЫ» (16+).

8.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». КОМЕ-
ДИЯ (16+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

КОМЕДИЯ (6+).
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «90-Е. ЗВЁЗДЫ НА ЧАС» 

(16+).
16.00 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕ-

РИЙ ОБОДЗИНСКИЙ» 
(16+).

16.50 «МАРКОВА И МОР-
ДЮКОВА. ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ». (16+).

17.40 ДЕТЕКТИВ «ОЗНОБ» 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» (12+).

0.30 СОБЫТИЯ.
0.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
1.35 «ОТЦЫ». Х/Ф (16+).
3.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/Ф (12+).
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С 

ЗЕМЛИ». Х/Ф 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/Ф 

12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 

РОСТОВА-НА-ДОНУ. 
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
13.45 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«НИКОЛАЙ НОСОВ. «ТРИ-
ЛОГИЯ О НЕЗНАЙКЕ».

14.25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ». Х/Ф 

16.15 «ПЕШКОМ...». 
16.45 «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ 

ЕСЕНИНА». 
17.40 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ЕВГЕНИЮ ПТИЧКИ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

18.35 «РАДОВ». Д/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф 

21.40 «СКОРПИОНС». «НА 
ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». КОНЦЕРТ 
В ОЛИМПИК ХОЛЛЕ. 
МЮНХЕН.

23.00 «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ». Х/Ф (16+).

0.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
«1990 ГОД. ТРИУМФ 
НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ 
В США».

1.15 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

1.55 ИСКАТЕЛИ. «ЗОДЧИЙ 
НЕПОСТРОЕННОГО 
ХРАМА».

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. США - АВ-
СТРИЯ. 

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 

М/Ф (0+).
9.20 «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗ-

ДЫ». М/Ф (0+).
9.40 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 МИНИ-ФУТБОЛ. «ПА-

РИМАТЧ - СУПЕРЛИГА». 
КПРФ (МОСКВА) - «СИНА-
РА» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

14.30 НОВОСТИ.
14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 «МАТЧ! ГОЛОС. КОН-

КУРС КОММЕНТАТОРОВ». 
ФИНАЛ (0+).

16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
«GLOBE SOCCER AWARDS 
2020». 

18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 НОВОСТИ.
18.30 ПОБЕДЫ 2020 (0+).
19.30 БОКС И ММА. ИТОГИ 

2020 (16+).
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.50 НОВОСТИ.
22.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ФИНЛЯНДИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СПОРТ. РОЯЛ БИРКДЕЙЛ. 
СИНОНИМ ВЕЛИЧИЯ» 
(12+).

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. СЛОВАКИЯ - 
КАНАДА. 

4.30 ДАРТС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

10.10 «КУБА». (16+) ДЕТЕК-
ТИВ 

1.05 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «МЕЧ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
7» (12+). Т/С

19.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+). 
Т/С

21.00 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-

ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

1.50 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.30 «6 КАДРОВ» (16+).
3.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «СКАЖИ: НЕТ!» (16+). 
7.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+). СКАЗКА. 
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+). ТЕЛЕРОМАН.

4.40 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+). 
СКАЗКА.

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.00 Х/Ф. «ВОРИШКИ». (6+).
12.45 Х/Ф. «КРАМПУС». (16+).
14.45 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
17.00 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА». (6+).
21.30 Х/Ф. «ФАНТОМ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+).

1.15 Х/Ф. «НЕКРОМАНТ». 
(16+).

3.00 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).



ПОНЕДЕЛЬНИК – 21 ДЕКАБРЯ2 СУББОТА – 26 ДЕКАБРЯ 7

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+)

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)

23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «ПОЗНЕР» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+). 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛ-

КОВНИКА ШЕВЧЕНКО». 
ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ПОБОР-
ЦЕВА /СТЕРЕО/ (12+).

0.50 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.30 Т/С «ВЗРЫВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

4.55 ИХ НРАВЫ (0+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.20 СУБТИТРЫ. «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+). БОЕВИК. 
11.20 СУБТИТРЫ. «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
13.10 СУБТИТРЫ. «РОДКОМ» 

(12+). 
19.00 «РОДКОМ» (12+).  
20.00 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ. 
21.45 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-

ЖЕНЩИНА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

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

4.20 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ» (16+). 
5.30 «КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ 

ЁЛКИ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ». (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА? НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «COMEDY WOMAN» (16+). 
2.25 «STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+).

8.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Х/Ф (6+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАДИМ 
АНДРЕЕВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬ-

ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

17.00 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
«КРАСОТА КАК ПРИГОВОР» 
(12+).

18.10 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 «СТРАНА, КОТОРАЯ ВЫ-
ЖИЛА». (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. КРЕМЛЁВСКИЕ 
ЖЁНЫ-НЕВИДИМКИ» (12+).

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.45 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (12+).
4.35 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-

СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
(12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАДИМ 
АНДРЕЕВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕН ДЕЛОН.

8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПОЁТ ЯН 

ФРЕНКЕЛЬ. О РАЗЛУКАХ И 
ВСТРЕЧАХ»

12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/Ф 
13.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЬГИ АРОСЕВОЙ. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ».

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

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 ИСКАТЕЛИ
17.25 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМ. 
А.П .БОРОДИНА. СОЧИ-
НЕНИЯ ДЛЯ СТРУННОГО 
КВАРТЕТА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

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

МАЛЫШИ!».
20.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАРИ-

НА РЕБЕКА». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БОЛЬШОГО ЗАЛА 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВА-
ТОРИИ.

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

23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИЯ РОСТА. «АНДРЕЙ 
САХАРОВ. СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 

23.50 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 
СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ». 

0.45 ХХ ВЕК. «ПОЁТ ЯН 
ФРЕНКЕЛЬ. О РАЗЛУКАХ И 
ВСТРЕЧАХ»

1.45 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ. СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 

15.30, 17.20, 19.20, 22.00 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ПОЛ УИЛЬЯМС ПРО-
ТИВ СЕРХИО МАРТИНЕСА. 
(16+).

10.15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

11.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. KSW. МИХАЛ 
КИТА ПРОТИВ ФИЛИПА ДЕ 
ФРИСА. АБУСУПИЯН МА-
ГОМЕДОВ ПРОТИВ ЦЕЗАРИ 
КЕСИКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОЛЬШИ (16+).

13.50 «МАТЧ! ГОЛОС. КОНКУРС 
КОММЕНТАТОРОВ» (0+).

15.35, 17.25 «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». Х/Ф. 
(16+).

19.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACA. ФЕЛИПЕ 
ФРОЕС ПРОТИВ МАРАТА 
БАЛАЕВА. (16+).

20.45 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ИТОГИ ГОДА (0+).

22.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

23.45 «РУССКАЯ ПЯТЁРКА». 
(12+).

1.45 «ОДЕРЖИМЫЕ. АРТЕМИЙ 
ПАНАРИН» (12+).

2.15 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

3.30 «КАК МАЙК». Х/Ф. (12+).
5.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. ВЫСТАВОЧНЫЙ 
МАТЧ. РОССИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

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

ДЕТЕКТИВ
10.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ».  (16+).

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ОДИНОЧКА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.20 КИНО: «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

6» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА» (16+). 
14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

4.30 «ПОРЧА» (16+). 
4.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(16+).
1.15 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
2.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
3.15 Т/С. «СНЫ». (16+).
4.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖ-
НЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
2021. СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ США. (S)

8.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». ВСЕ ОТТЕНКИ 
СЕРОГО» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)
15.05 К 100-ЛЕТИЮ ГОЭЛРО. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ (S) (12+)

16.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

19.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД». НОВЫЙ СЕЗОН. 
ФИНАЛ (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД». НОВЫЙ СЕЗОН. 
ФИНАЛ (S) (0+)

23.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ 

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

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

(12+).
1.00 ФИЛЬМ «РОДНЫЕ 

ПЕНАТЫ». (12+) 

НТВ

5.15 ДЕТЕКТИВ «ГЕНИЙ» (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
/СТЕРЕО/ (12+).

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

ЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
/СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.55 «ГУЛЯ» К ЮБИЛЕЮ 

ЕВГЕНИЯ МАРГУЛИСА /
СТЕРЕО/ (16+).

0.10 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ЮБИЛЕЙ 
ЕВГЕНИЯ МАРГУЛИСА /
СТЕРЕО/ (16+).

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

3.00 «ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

4.00 ФИЛЬМ «ЭЛАСТИКО» /
СТЕРЕО/ (12+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «САША ГОТОВИТ 

НАШЕ» (12+).
10.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+). М/Ф. 
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 

(12+).  
13.00 СУБТИТРЫ. «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 

15.15 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-
ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 

17.35 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

19.20 СУБТИТРЫ. «ГРИНЧ» 
(6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+). БОЕВИК. 

1.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.50 «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО» 
(0+). М/Ф

4.10 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-
ШИНО» (0+). М/Ф

4.25 «КАНИКУЛЫ В ПРО-
СТОКВАШИНО» (0+). М/Ф

4.45 «ЗИМА В ПРОСТОКВА-
ШИНО» (0+). М/Ф

5.00 «ВОЛЧИЩЕ - СЕРЫЙ 
ХВОСТИЩЕ» (0+). М/Ф

5.10 «СЕРАЯ ШЕЙКА» (0+). 
М/Ф

5.30 «ХРАБРЫЙ ОЛЕНЁНОК» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
17.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ

21.55 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА

4.05 «STAND UP” (16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф (6+).
7.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+).

8.20 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/Ф (0+).

10.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+).
12.55 «КАССИРШИ». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КАССИРШИ». (12+).
17.10 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-

РИИ ПЛАТОВОЙ. «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И 

ПРОДАННАЯ» (16+).
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 

БАНКИРА» (16+).
1.35 «СТРАНА, КОТОРАЯ ВЫ-

ЖИЛА». (16+).
2.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
2.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

(12+).
3.10 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).
3.50 «КРАСОТА КАК ПРИ-

ГОВОР». (12+).
4.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+).
5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ВАСИЛИЙ ГРОССМАН 
«СИКСТИНСКАЯ МА-
ДОННА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.45 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/Ф 
12.15 «ЭРМИТАЖ». 
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «РОЖ-

ДЕСТВО В КАРЕЛИИ». 

13.55 «РОЖДЕСТВО В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ». 

14.50 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕ-
ВА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
ИМ.П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

16.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

16.35 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. 
ТЕАТР КАК СУДЬБА». 

17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ». Х/Ф 

18.55 ЮБИЛЕЙ БЭЛЛЫ КУР-
КОВОЙ. ХХ ВЕК. «НА ПО-
ЛИТИЧЕСКОМ ОЛИМПЕ. 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ». 
1999.

19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 

«1903 ГОД. ОСТРОВ 
ЭЛЛИС».

23.30 КЛУБ 37.
0.35 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/Ф 
2.05 «РОЖДЕСТВО В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. (16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - ЦСКА. 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-

НАМО» (МОСКВА) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

18.25 НОВОСТИ.
18.35 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.50 НОВОСТИ.
22.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ШВЕЦИЯ - 
ЧЕХИЯ. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СПОРТ. АСКОТ. НИ НА 
ЧТО НЕ ПОХОЖИЙ « 
(12+).

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ГЕРМАНИЯ - 
КАНАДА. 

4.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА 
САМОМ ДЕЛЕ. КАРЛСЕН - 
КАРЯКИН» (12+).

5.00 «ВАР, КОТОРЫЙ РАБО-
ТАЕТ». (12+).

5.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. США - АВ-
СТРИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+) МЕЛОДРАМА 
4.15 «МОЕ РОДНОЕ. ИНСТИ-

ТУТ» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

7.30 КИНО: «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (6+).

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

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.15 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ». (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ГРЯДУЩИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ: ЧТО ЖДЁТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?». (16+).

17.20 КИНО: «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.20 КИНО: «БЕГЛЕЦ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.55 КИНО: «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.20 «МЕЧ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+). 

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
6» (12+). Т/С

18.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
7» (12+). Т/С

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).
2.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
2.45 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+). 
СКАЗКА. 

8.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+). ТЕЛЕРОМАН. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

1.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 1 (16+). ТЕЛЕРО-
МАН.

4.40 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ» (16+). 

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «ЗАТУРА: КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+).

12.45 Х/Ф. «ВОРИШКИ». (6+).
14.30 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+).
16.45 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+).
19.00 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
21.15 Х/Ф. «ЭВОЛЮЦИЯ». 

(12+).
23.15 Х/Ф. «КРАМПУС». (16+).
1.15 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+).
2.45 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

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

(S) (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ О ЛИДЕРЕ ГРУППЫ 
INXS «МИСТИФИКАЦИЯ: 
МАЙКЛ ХАТЧЕНС» (S) (16+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 ФИЛЬМ «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(12+).
1.35 ФИЛЬМ «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /СТЕ-
РЕО/ (12+).

1.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.00 Т/С «ВЗРЫВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «РОДКОМ» (16+). 
9.00 «СТОРИЗ» (16+). 
15.20 «РОДКОМ» (16+). 
17.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

22.50 СУБТИТРЫ. «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+). ТРИЛЛЕР. 

0.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

4.25 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 
(0+). М/Ф

4.35 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(0+). М/Ф

5.25 «ЩЕЛКУНЧИК» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

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

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
2.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА
3.25 «STAND UP» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
12.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
(12+).

15.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН». ДЕТЕКТИВ (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН». (12+).

19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/Ф (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ 
(12+).

2.40 «ВА-БАНК-2». КОМЕДИЯ 
(12+).

4.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АФЕРИСТЫ ГОДА» 
(16+).

4.50 «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТ-
СКОМ КИНО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
8.35 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД». Х/Ф 

11.10 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ЕНИШЕРЛОВА. 
ЭПИЗОДЫ.

11.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.10 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/Ф
14.30 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ЛЕВИТИНА. «ЗВЕЗДА БЕС-
СМЫСЛИЦЫ. ОБЭРИУТЫ». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

15.35 К 80-ЛЕТИЮ МАРКА 
ПЕКАРСКОГО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

16.30 ИСКАТЕЛИ. 
17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МИХА-

ИЛ АГРАНОВИЧ. 
21.15 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». Х/Ф 
1.35 ИСКАТЕЛИ. 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.55, 20.55 НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭММАНУЭЛЬ 
РОДРИГЕС ПРОТИВ РЕЙ-
МАРТА ГАБАЛЛО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBC В 
ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. (16+).

10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/Ф. (16+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS WINTER CUP. 
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ 

ПРОТИВ ДЖОНАСА РОЗА-
РИО. (16+).

13.50 ФУТБОЛ. КУБОК АН-
ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР 
(0+).

14.20 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-
НИИ. ОБЗОР (0+).

15.35 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». 1/2 ФИНАЛА. «ЛОКО-
МОТИВ» (НОВОСИБИРСК) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА). 

18.35 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ». 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. AMC 
FIGHT NIGHTS. АЛЕКСЕЙ 
МАХНО ПРОТИВ ДАВИДА 
ХАЧАТРЯНА. МАКСИМ 
БУТОРИН ПРОТИВ АРТУРА 
ПРОНИНА. 

23.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
0.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBO GLOBAL В ПЕРВОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ГЕРМАНИЯ - 
ФИНЛЯНДИЯ. 

4.30 «ЗАЩИТА ВАЛЕРИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВА». (12+).

5.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙ-
СКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 
7.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) 
17.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ».  (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДУМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.00 КИНО: «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+).

23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». Т/С. (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «6 КАДРОВ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

7» (12+). Т/С
18.30 «СОЛДАТЫ 8» (12+). Т/С
20.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «АДРЕНА-

ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+). БОЕВИК. 

0.50 «БРАТАНЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.40 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«РОМОВАЯ БАБА» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.25 «ПОРЧА» (16+). 
1.50 «ЗНАХАРКА» (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
18.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+).
21.30 Х/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+).
23.45 Х/Ф. «НЕКРОМАНТ». 

(16+).
1.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
2.45 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+)

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)

23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.35 Т/С «ВЗРЫВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «РОДКОМ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «ХЭНКОК» 

(16+). ФЭНТЕЗИ.
11.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.30 «РОДКОМ» (16+).  
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+). ДЕТЕКТИВ. 
22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
0.20 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+). БОЕВИК. 
2.50 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). БОЕВИК. 

5.00 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
12.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/Ф (0+).
10.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ГЕННАДИЙ НИЛОВ И 
ВАДИМ БЕРОЕВ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
НЕГОДА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-

НЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. «ОТ-

РАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+).

18.15 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! АФЕРИСТЫ ГОДА» 
(16+).

23.05 «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ 
ПРАВИЛ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
1.35 «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРА-

ВИЛ». (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.45 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (12+).
4.40 «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. 

ПОД МАСКОЙ БЫВАЛОГО». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
НЕГОДА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛИДИЯ СМИРНОВА.

8.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН

9.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ АНАТО-

ЛИЯ ТАРАСОВА».  
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/Ф 
13.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.50 «ИГРА В БИСЕР» 
14.30 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ЛЕВИТИНА. «ЗВЕЗДА БЕС-
СМЫСЛИЦЫ. ОБЭРИУТЫ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДЖЕММЫ 
ФИРСОВОЙ. «СНЫ ВОЗВРА-
ЩЕНИЙ». 

16.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.45 ИСКАТЕЛИ. 
17.35 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ. СОЧИНЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
22.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.50 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 

СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ». 

0.45 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ АНАТО-
ЛИЯ ТАРАСОВА».  

1.45 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. АЛЕКСАНДР 
БУЗЛОВ И АНДРЕЙ 
ГУГНИН. СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 
ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕ-
ПИАНО.

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. ВЫСТАВОЧНЫЙ 
МАТЧ. РОССИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. 

8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 
НОВОСТИ.

8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУРО ГАТТИ ПРО-
ТИВ КАРЛОСА БАЛДОМИ-
РА. (16+).

10.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ИТОГИ ГОДА (0+).

11.30 «ВАР, КОТОРЫЙ РАБОТА-
ЕТ». (12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. RCC. СЕРГЕЙ 
МАРТЫНОВ ПРОТИВ ЯСУ-
БЕЯ ЭНОМОТО. (16+).

13.50 «МАТЧ! ГОЛОС. КОНКУРС 
КОММЕНТАТОРОВ» (0+).

15.35, 17.25 «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ». Х/Ф. (16+).

18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/4 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ». 

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ) (0+).

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) 
9.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ».  (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.35 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.20 КИНО: «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

6» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЧЁРНАЯ ПРОСТЫНЬ» 
(16+). 

12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «ПОРЧА» (16+). 
14.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

4.10 «ПОРЧА» (16+). 
4.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
5.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
1.00 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
2.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
3.00 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.45 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО-

РОНА» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+)

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)

23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.55 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.35 Т/С «ВЗРЫВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «РОДКОМ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
11.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.30 «РОДКОМ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-

ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.15 СУБТИТРЫ. «ЦЫПОЧКА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
0.20 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+). БОЕВИК. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+). БОЕВИК

4.40 «МОРОЗ ИВАНОВИЧ» 
(0+). М/Ф

4.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.00 “STAND UP” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 
ШАГИН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-

РЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(12+).

18.15 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

НИКУЛИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

НИКУЛИН» (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.45 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).
4.40 «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 
ШАГИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: 

ГЕНРИХ VIII И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ». 

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АНДРЕЙ МИРОНОВ.

9.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. АРМЕН ДЖИ-
ГАРХАНЯН». 

11.55 РОМАН В КАМНЕ 
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». Х/Ф
13.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
14.30 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ЛЕВИТИНА. «ЗВЕЗДА БЕС-
СМЫСЛИЦЫ. ОБЭРИУТЫ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 ВАСИЛИЙ ГРОСС-
МАН «СИКСТИНСКАЯ 
МАДОННА» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
16.45 ИСКАТЕЛИ
17.35 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. АЛЕКСАНДР 
БУЗЛОВ И АНДРЕЙ 
ГУГНИН. СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ 
ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕ-
ПИАНО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ-

МИРА ВАСИЛЬЕВА. «И 
ВОССИЯЕТ ВЕЧНЫЙ СВЕТ». 
СПЕКТАКЛЬ 

22.05 «ВЛАДИМИР КОКОВЦОВ. 
ПЛАМЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СЛУЖЕНИЯ». 

23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

23.50 «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 
СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ». 

0.45 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-
КУССТВ. АРМЕН ДЖИГАР-
ХАНЯН». 

1.35 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА 
ВАН БЕТХОВЕНА. СЕРГЕЙ 
ДОГАДИН И ФИЛИПП 
КОПАЧЕВСКИЙ. СОЧИ-
НЕНИЯ ДЛЯ СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО.

2.30 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ШЕЙН МОЗЛИ ПРО-
ТИВ ЛУИСА КОЛЛАЦЦО. 

(16+).
10.15 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 

(0+).
11.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА 

САМОМ ДЕЛЕ. КАРЛСЕН - 
КАРЯКИН» (12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. RCC. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. 
ИВАН ШТЫРКОВ ПРОТИВ 
ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. (16+).

13.50 «МАТЧ! ГОЛОС. КОНКУРС 
КОММЕНТАТОРОВ» (0+).

15.35 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. 
ОБЗОР (0+).

16.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

17.25 ГАНДБОЛ. СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА - «ЛАДА» (ТОЛЬЯТ-
ТИ). 

19.50 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ 
(12+).

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/4 
ФИНАЛА. «СТОК СИТИ» - 
«ТОТТЕНХЭМ». 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/4 
ФИНАЛА. «ЭВЕРТОН» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД». 

2.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+).

4.00 «ИГРЫ». Х/Ф. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

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

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ».  (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ».  (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.20 КИНО: «НЕЗРИМАЯ 
УГРОЗА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

7» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА» (16+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

3.35 «ПОРЧА» (16+). 
4.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ».. 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «НЕ ДЫШИ». (18+).
1.00 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
3.00 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.45 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.15 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.50 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (S)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (S) 
(16+)

22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)

23.15 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.00 ХОККЕЙ. СБОРНАЯ 

РОССИИ - СБОРНАЯ 
КАНАДЫ. (S) (В ПЕРЕРЫВЕ - 
НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». (16+).
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ЮРИСТЫ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

21.20 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.45 СЕГОДНЯ.
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.05 ДЕТЕКТИВ «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.00 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.45 Т/С «ВЗРЫВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+). М/С

6.35 «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 
АРКАДИИ» (6+). М/С

7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
8.00 «РОДКОМ» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «ЦЫПОЧКА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.30 «РОДКОМ» (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). КОМЕДИЯ. 

22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.20 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+). БОЕВИК. 

2.30 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» (16+). БОЕВИК. 

4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ-
ВИНЁНКА ЛОЛО» (0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
11.15 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+). 
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.25 “THT-CLUB” (16+).  
2.30 «STAND UP” (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Х/Ф (12+).
10.35 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ИННА ВЫ-
ХОДЦЕВА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
«РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ 
И ГИБЕЛЬ» (12+).

18.15 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ТРАГЕДИИ 
РЕЖИССЁРОВ ОДНОЙ 
КАРТИНЫ» (16+).

23.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).

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

САМОЙЛОВОЙ» (16+).
1.35 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 

БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).
2.15 «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
3.45 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (12+).
4.40 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИННА ВЫ-
ХОДЦЕВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОРЕЛ В ИЗГНАНИИ. 

НАПОЛЕОН НА ОСТРОВЕ 
ЭЛЬБА». 

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. СОФИ ЛОРЕН.

8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОПАНО-

РАМА». 
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». Х/Ф 
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ЛЕВИТИНА. «ЗВЕЗДА БЕС-
СМЫСЛИЦЫ. ОБЭРИУТЫ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 «ВЛАДИМИР КОКОВЦОВ. 

ПЛАМЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СЛУЖЕНИЯ». 

16.45 ИСКАТЕЛИ. 
17.35 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА 
ВАН БЕТХОВЕНА. СЕРГЕЙ 
ДОГАДИН И ФИЛИПП 
КОПАЧЕВСКИЙ. СОЧИ-
НЕНИЯ ДЛЯ СКРИПКИ И 
ФОРТЕПИАНО.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН 
БЕТХОВЕНА. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ КОНЦЕРТ В БОННЕ. 
ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ 
И ОРКЕСТР ЗАПАДНО-
ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН.

22.30 РОМАН В КАМНЕ. «ПОР-
ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 

23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-
РВАННОЕ ВРЕМЯ». 

23.50 «ОРЕЛ В ИЗГНАНИИ. 
НАПОЛЕОН НА ОСТРОВЕ 
ЭЛЬБА». 

0.45 ХХ ВЕК. «КИНОПАНО-
РАМА». 

1.55 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 
НОВОСТИ.

6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 1.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ ТАВОРИСА КЛАУ-
ДА. (16+).

10.15 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. МАРАТ 
ГАФУРОВ ПРОТИВ ЛОУЭНА 
ТАЙНЕНСА. (16+).

13.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ». 
(12+).

15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/Ф. (16+).

17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ИТОГИ ГОДА (0+).

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЕВГЕНИЙ ТЕРЕНТЬЕВ 
ПРОТИВ ВИКТОРА ПЛОТ-
НИКОВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBA. 

2.00 «ТАФГАЙ. ИСТОРИЯ БОБА 
ПРОБЕРТА». (16+).

4.00 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». Х/Ф. 
КАНАДА, 1986 Г. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
6.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+) 
19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «ИЗВЕСТИЯ».
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/С. (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.20 КИНО: «НАД ЗАКОНОМ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
8.00 «6 КАДРОВ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 

7» (12+). Т/С
20.30 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.00 «БРАТАНЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
2.50 «6 КАДРОВ» (16+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЕНИ» 
(16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

3.35 «ПОРЧА» (16+). 
4.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 2 

СЕЗОН. 15 СЕРИЯ. (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
13.35 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+).
1.00 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
3.00 Т/С. «СНЫ». (16+).
3.45 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.15 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
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Если вы считаете, что ваши 
права нарушены, следует неза-
медлительно сообщить об этом 
в полицию. С заявлением или со-
общением о преступлении либо 
об административном правона-
рушении можно обратиться в лю-
бое время – лично в территори-
альные органы МВД России, че-
рез официальные сайты, а также 
по телефону. Заявление или со-
общение может быть изложено 
как в письменной, так и в устной 
форме. 

Сегодня также развиваются 
специализированные интернет-
сервисы, с помощью которых 
можно обратиться с заявлением в 
полицию. Один из них – сайт «За-
бизнес.рф», который работает с 
ноября 2019 года и представля-
ет собой электронный ресурс для 
приема обращений предприни-
мателей в связи с оказанием на 
них давления со стороны право-
охранительных органов.

Уполномоченные сотрудники 
органов внутренних дел обяза-
ны принять любые заявления и 
сообщения, в которых содержит-
ся информация о преступлениях 
или административных правона-
рушениях. При этом круглосуточ-
ный прием обращений осущест-
вляется оперативным дежурным 
дежурной части территориально-
го органа МВД России вне зависи-
мости от времени и места совер-
шения противоправного деяния. 
Не имеет значения также полнота 
информации о нарушении зако-
на. Устанавливать обстоятельства 
происшествия, проводить по за-
явлению и сообщению проверку 
или расследование, принимать 
необходимые меры – работа по-
лиции. Тем не менее, помните: от 
того, насколько точно и подроб-
но вы изложите сведения об ин-
циденте, зависит успешная рабо-
та стражей порядка.

Будьте готовы к тому, что при 
личном обращении вам придет-
ся предъявить удостоверяющие 
личность документы, а при обра-

щении по телефону – назвать фа-
милию, имя, отчество, адрес про-
живания и контактный телефон. 
Помните, что анонимное заяв-
ление о преступлении не может 
служить поводом для возбужде-
ния уголовного дела. Также вас 
официально предупредят об уго-
ловной ответственности за заве-
домо ложный донос.

При приеме заявления и сооб-
щения о преступлении или адми-
нистративном правонарушении в 
дежурной части заявителю долж-
ны выдать талон-уведомление о 
принятом заявлении, где указан 
регистрационный номер, кото-
рый позволит отследить прово-
димую по вашему делу работу.

По каждому заявлению и со-
общению о преступлении может 
быть принято одно из решений – 
о возбуждении уголовного дела, 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела или направлении по 
подследственности. Информация 

о решении в течение 24 часов с 
момента принятия направляется 
заявителю в письменной форме 
или в форме электронного доку-
мента.

Если уведомление не получе-
но, обращайтесь в территориаль-
ный орган внутренних дел с со-
ответствующим заявлением. Ин-
формацию о ходе и результатах 
рассмотрения вашего заявления 
и сообщения также можно по-
лучить, записавшись на личный 
прием к руководителям органа 
внутренних дел, в котором оно 
было подано.

Имейте в виду, что если рас-
смотрение вашего заявления и 
сообщения о преступлении не 
входит в компетенцию органов 
внутренних дел, оно будет пере-
направлено в соответствующий 
федеральный государственный 
орган в соответствии с правила-
ми подследственности. Кроме то-
го, заявления о преступлении по 
уголовным делам частного обви-
нения по результатам их рассмо-
трения направляются в суд.

В случае несогласия с решени-
ями и иными действиями (бездей-
ствием) следователя или дознава-
теля вы имеете право обжаловать 
их у руководителя следственного 
органа, прокурора либо в суде.

Помните, что отказ полицей-
ских в возбуждении уголовного 
дела далеко не всегда означает 
потерю перспективы наказания 
совершившего преступление. 
Возможно, в вашей ситуации име-
ет место уголовное дело частного 
обвинения, заявление о котором 
подается в суд.

Не забывайте о том, что для эф-
фективной защиты ваших прав 
вам необходимо не только обра-
титься в органы внутренних дел, 
но и самостоятельно предпри-
нять определенные меры. Пре-
жде всего, выполняйте все сове-
ты, которые вам по телефону или 
лично дают сотрудники полиции. 
К примеру, если совершена квар-
тирная кража, не следует ходить 
по жилищу и прикасаться к ве-
щам, чтобы случайно не уничто-
жить возможные улики. 

Бывают случаи, в которых от 
вас потребуется активная по-
мощь расследованию. Так, если 
вы стали жертвой телефонно-
го мошенничества, необходимо 
выполнить целый ряд действий. 
Прежде всего – не совершать с 
мобильным телефоном никаких 
операций, которые могут уни-
чтожить данные о звонках. Так-
же следует в кратчайшие сроки 
обратиться в банк с заявлением 
о блокировке операций с вашим 
счетом и об отзыве сомнительно-
го перевода. От вас может потре-
боваться помощь в оперативном 
получении справок от оператора 
связи о ваших переговорах, а так-
же из банка о движении денег по 
вашему счету.

Согласно нормам Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации с момента 
возбуждения уголовного дела 
принимается решение о призна-
нии жертвы преступления потер-
певшим.

Потерпевший в ходе уголов-
ного процесса и судопроизвод-
ства имеет целый ряд прав. Так, 
он вправе знать о предъявлен-
ном обвинении лицу, давать по-
казания, при этом отказываясь 
свидетельствовать против се-

бя, своего супруга (своей супру-
ги) и близких родственников, 
иметь представителя. Потер-
певший может предоставлять 
доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, при необхо-
димости бесплатно пользовать-
ся услугами переводчика, да-
вая показания на родном языке. 
Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации 
предусмотрена возможность 
участия потерпевшего с разре-
шения следователя или дознава-
теля в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству 
либо ходатайству его предста-
вителя, ознакомления с прото-
колами следственных действий, 
произведенных с его участием, 
постановлениями о назначении 
судебных экспертиз и заключе-
ниями эксперта. Потерпевший 
вправе получать копии процес-
суальных документов, в том чис-
ле затрагивающих его интересы.

По окончании предваритель-
ного расследования потерпев-
ший имеет право знакомиться 
с материалами уголовного дела 
полностью или частично, снимать 
копии с документов и делать вы-
писки в любом необходимом объ-
еме.

Кроме того, среди предусмо-
тренных Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Фе-
дерации прав – участие в судеб-
ном разбирательстве уголовного 
дела в судах всех инстанций. В 
суде потерпевший имеет право 
выступать в прениях, поддержи-
вать обвинение, знакомиться с 
протоколом и аудиозаписью су-
дебного заседания, приносить 
жалобы на действия (бездей-

ствие), а также решения дознава-
теля, начальника подразделения 
дознания, начальника органа до-
знания, руководителя следствен-
ного органа, следователя, проку-
рора и суда.

Потерпевший имеет право 
знать о принесенных по уголов-
ному делу жалобах и представ-
лениях, подавать на них возраже-
ния, а в случае угроз в свой адрес 
или в отношении своих близких 
– ходатайствовать о применении 
мер безопасности. После выне-
сения приговора потерпевший 
вправе его обжаловать, равно как 
и судебные определения и поста-
новления. Можно заявить хода-
тайство о получении информа-
ции о передвижениях осужден-
ного, например, о времени его 
освобождения из мест лишения 
свободы.

По гражданскому иску потер-
певшего ему обеспечивается воз-
мещение причиненного престу-
плением имущественного и мо-
рального вреда, а также расходов, 
понесенных в связи с его участи-
ем в ходе предварительного рас-
следования и в суде, включая рас-
ходы на представителя.

Во время рассмотрения дел 
об административных правона-
рушениях потерпевший приоб-
ретает ряд прав. В частности, он 
вправе знакомиться со всеми ма-
териалами своего дела, давать 
объяснения, предоставлять дока-
зательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юриди-
ческой помощью представителя, 
обжаловать постановление по 
делу и участвовать в его рассмо-
трении.

МВД России

МВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние?

Напоминаем, что на территории России со всех 
мобильных телефонов, вне зависимости от того, 

к какому оператору они подключены, в полицию 
можно позвонить по номеру «102».

Приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации № 925н от 
01.09.2020 г. утвержден порядок выдачи 
и оформления листков нетрудоспособно-
сти, включая порядок формирования лист-
ков нетрудоспособности в форме элек-
тронного документа, который детализиру-
ет положения указанного закона.

Порядок закрепляет право граждан на 
получение больничного листа на весь пе-
риод изоляции в случае карантина и вве-

дения мер по изоляции или временному 
отстранению от работы, а также на осво-
бождение от работы на весь период ка-
рантина, введенного в организации, кото-
рую посещает ребенок.

Приказом также установлен порядок 
оформления листов временной нетрудо-
способности с использованием телемеди-
цинских технологий в случае угрозы рас-
пространения опасных инфекционных за-
болеваний.

При этом оформить листок временной 
нетрудоспособности может только леча-
щий врач, осуществляющий трудовую де-
ятельность в медицинском учреждении, 
зарегистрированном в реестре медицин-
ских организаций единой государствен-
ной информационной системы здравоох-
ранения, и сведения о котором внесены в 
федеральный реестр медицинских работ-
ников.

Прокуратура города Железноводска

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ Â ÏÅÐÈÎÄ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ?
Правоотношения в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством урегулированы Федеральным законом № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
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Ее цель – обеспечение пожарной безопасности 
в период проведения новогодних и рождествен-
ских праздников.  При обследовании объектов, за-
действованных в праздничных мероприятиях, со-
трудниками отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по городам Пятигорск, Же-
лезноводск и Лермонтов особое внимание будет 
уделяться состоянию путей эвакуации и запасных 
выходов, работоспособности систем автоматиче-
ской противопожарной защиты и оповещения лю-
дей о пожаре, наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения, систем противопожарно-
го водопровода. Также будут проведены противо-
пожарные инструктажи с руководителями и персо-
налом объектов.

В ходе профилактической операции будут ор-
ганизованы ежесуточный контроль за пожаро-
опасными объектами и тренировки по эвакуации 
людей из зданий и сооружений, задействованных в 
проведении праздничных мероприятий. 

При этом отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городам Пяти-
горск, Железноводск, Лермонтов отмечает, что 
в соответствии с правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации запрещено 
применение пиротехнических изделий внутри 
помещений и квартир. Рекомендуется использо-
вать фейерверки на открытых площадках вдали 
от жилых домов. Кроме того, следует всегда вни-
мательно изучать инструкцию применения пи-
ротехнического изделия и приобретать их в спе-
циализированных магазинах, которые имеют все 
необходимые разрешительные документы и сер-
тификаты качества на соответствующую продук-
цию. Категорически запрещена продажа пиро-

техники лицам, не достигшим 16-летнего возрас-
та, если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение.

ОНД и ПР (по г. Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) 
УНД и ПР ГУ МЧС России  по Ставропольскому краю 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÝÊÑÖÅÑÑÎÂ
В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов, 
задействованных в проведении праздников, предупреждения 
пожаров, гибели и травмирования людей в декабре-январе 
2020-2021 гг. на территории Железноводска пройдет надзорно-
профилактическая операция «Новый год».

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2020 г.                                                        г. Железноводск                                                                                        №1066

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта от 03 декабря 2020 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объекта от 
03 декабря 2020 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от  
03 декабря 2020 г.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, проезд Железноводский, дом 52, кадастровый номер земельного участка 26:31:020203:48.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2020 г.                                                                  г. Железноводск                                                                              №1067

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 03 декабря 2020 г., за-

ключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков от 03 декабря 2020 г., рекомендациями обществен-

ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков от 03 декабря 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-

положенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок 

№ 81а, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:192, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Ветеран», 303, имеющего кадастровый номер 26:31:010237:51, разрешенное использование - ведение са-

доводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, район пересечения улиц 

Октябрьская и Строителей, имеющего кадастровый номер 26:31:010116:43, разрешенное использование 

- блокированная жилая застройка, магазины, общественное питание.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 

территория СНТ «Ветеран», улица 10-я линия, земельный участок № 20, имеющего кадастровый номер 

26:31:010242:46, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, с/т «Ма-

шук-2», улица Персиковая, дом 20, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:66, разрешенное использо-

вание - ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-

ческое товарищество «Машук-2», улица Яблоневая, 34, имеющего кадастровый номер 26:31:020424:69, раз-

решенное использование - ведение садоводства.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 9 

Мая, 154, имеющего кадастровый номер 26:31:020345:213, разрешенное использование - магазин.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заме-

стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене Информационного сообщения о проведении 

аукциона, опубликованного в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» 

от 09 декабря 2020 г. № 50 (1087)
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства РФ от 27 авгу-
ста 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 сентября 2011 г. № 80-IV «Об утверждении и распоря-
жении имуществом, находящимся в собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», Положением о Финансо-
вом управлении администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденным постановлением главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 26 января 2017 г. № 40, в связи с выявленной технической 
ошибкой при размещении на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi. gov.ru) аукционной документации по аукциону, 
назначенному на 15 января 2021 года  11 ч. 00 мин. по московскому 
времени Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края приняло решение: отменить 
аукцион по продаже движимого имущества. Приказ «Об отмене 
аукциона по продаже автомобиля HYUNDAI SONATA гос. № А 681 УР-
26» от 14 января 2020 г. № 269-ОД.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ðóá. 12 êîï.)

Н А  I  П О Л У Г О Д И E  2 0 2 1  Г О Д А

На отдаленных и труднодоступ-
ных территориях страны она на-
чалась с 1 октября и продлится до 
30 июня 2021 года. В Ставрополь-
ском крае таких территорий нет.

Проведению переписи пред-
шествует подготовительная ра-
бота многих ведомств и, прежде 
всего, органов государственной 
статистики.

В соответствии с Организаци-
онным планом по проведению 
переписи, в Ставропольском крае 
создается 5 045 счетных и 829 пе-
реписных участков. 

Для размещения переписных 
и стационарных участков до кон-
ца 2020 года во всех населенных 
пунктах Ставропольского края 
будут подобраны 829  охраняе-
мых помещений, обеспеченных 
мебелью и связью. 

Одним из аспектов успешно-
го проведения переписи явля-
ется привлечение  временных 
работников, способных быстро 
овладеть необходимыми на-
выками и провести перепись 
на высоком организационном  
уровне.

Традиционно к проведению 
переписи будут привлекаться 
работники, направленные служ-
бой занятости, студенты, и пре-
подаватели высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведений,  работники органов 
местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, социаль-
ных служб и общественных ор-
ганизаций, пенсионеры, домо-
хозяйки и неработающие граж-
дане. 

Всего в Ставропольском 
крае при проведении перепи-
си будут трудиться более 829 
контролеров (которые заведу-
ют переписными участками) и 
5 876 переписчиков основных 
и стационарных переписных 
участков.

Переписчиком может стать 
любой гражданин России не мо-
ложе 18 лет, владеющий навыка-
ми работы на ПК, успешно про-
шедший специальное обучение. 
Средняя нагрузка на одного пе-
реписчика – 550 человек. 

Управление Федеральной 
службы государственной 

статистики по СКФО

О мероприятиях по подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения в Ставропольском крае

 С 1 по 30 апреля 2021 года на всей территории Российской 
Федерации состоится 12-я Всероссийская перепись населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-
курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. № 978 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельных участков». Объявление о проведении 
общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 25 ноября 2020 г. №№ 48 (1085).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Климанской Надежды Алексеевны от 12 ноября 2020 г. № 

0190056,  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 81а, имеющего 
кадастровый номер 26:31:010246:192, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

2. Рассмотрение заявления Кантарии Нателы Шакроевны от 13 ноября 2020 г. № 
0190057, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ветеран»,303, 
имеющего кадастровый номер 26:31:010237:51, разрешенное использование - для выра-
щивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - 
ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления общества с ограниченной ответственностью «АгроКом-
Рус»  от 16 ноября 2020 г. б/н, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, район пересечения ул. Октябрь-
ская и Строителей, имеющего кадастровый номер 26:31:010116:43, разрешенное исполь-
зование - для строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемое разрешен-
ное использование - блокированная жилая застройка, магазины, общественное питание, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей.

4. Рассмотрение заявления Горбунова Дениса Валериевича от 18 ноября 2020 г. № 
0190060, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, территория СНТ 
«Ветеран», улица 10-я линия, земельный участок № 20, имеющего кадастровый номер 
26:31:010242:46, разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разре-
шенное использование - ведение садоводства.

5. Рассмотрение заявления Щегловой Юлии Николаевны и Щеглова Дениса Николае-
вича от 18 ноября 2020 г. № 0190061, по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
с/т «Машук-2», улица Персиковая, дом 20, имеющего кадастровый номер 26:31:020426:66, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предпо-
лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

6. Рассмотрение заявления Яковлевой Татьяны Николаевны от 18 ноября 2020 г. 
№ 0190062, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводческое товари-
щество «Машук-2», улица Яблоневая, 34, имеющего кадастровый номер 26:31:020424:69, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предпо-
лагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

7. Рассмотрение заявления Голавчекова Дмитрия Дмитриевича от 18 ноября 2020 г. 
№ 0190063, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 9 Мая, 154, име-
ющего кадастровый номер 26:31:020345:213, разрешенное использование - для строи-
тельства жилого дома, предполагаемое разрешенное использование - магазин.

Инициатор публичных слушаний: Климанская Надежда Алексеевна, Кантария Натела 
Шакроевна, ООО «АгроКом-Рус», Горбунов Денис Валериевич, Щеглова Юлия Николаевна 
и Щеглов Денис Николаевич, Яковлева Татьяна Николаевна,

Голавчеков Дмитрий Дмитриевич
Дата и время проведения: 03 декабря 2020 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в 

зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 15 - человек (члены комиссии - 5 

человек, присутствующие участники публичных слушаний – 10 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 
трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не 
поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Ясная По-

ляна», участок № 81а, имеющего кадастровый номер 26:31:010246:192, разрешенное ис-
пользование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Ветеран», 303, имеющего кадастровый номер 26:31:010237:51, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, район пере-
сечения ул. Октябрьская и Строителей, имеющего кадастровый номер 26:31:010116:43, 
разрешенное использование - блокированная жилая застройка, магазины, обществен-
ное питание, автомобильные мойки, ремонт автомобилей.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт 
Железноводск, территория СНТ «Ветеран», улица 10-я линия, земельный участок № 20, 
имеющего кадастровый номер 26:31:010242:46, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, с/т «Машук-2», улица Персиковая, дом 20, имеющего кадастровый номер 
26:31:020426:66, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Яблоневая, 34, имеющего ка-
дастровый номер 26:31:020424:69, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица 9 Мая, 154, имеющего кадастровый номер 26:31:020345:213, разрешенное 
использование - магазин.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного ко-
декса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по ре-
зультатам общественных обсуждений  носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

Г.В. КВАСНИКОВА, заместитель председателя комиссии                                                     
03.12.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-

курорта   Железноводска Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. № 977 «О назначе-

нии общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта». 

Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 25 ноября 2020 г. № 48 

(1085).

Повестка дня общественных обсуждений:

1. Рассмотрение заявления Мнацаканяна Юрия Николаевича от 12 ноября 2020 г. 

№ 1230039, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 

Иноземцево, проезд Железноводский, дом 52, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020203:48.

Инициаторы общественных обсуждений: Мнацаканян Юрий Николаевич Дата и время 

проведения: 03 декабря 2020 г., 15 часов 00 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в 

зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 10 человек (члены комиссии - 5 

человек, присутствующие участники публичных слушаний – 5 человек).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта в Ко-

миссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставро-

польского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении 

публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, проезд Желез-

новодский, дом 52, кадастровый номер земельного участка 26:31:020203:48.

2. Предусмотреть от границы земельного участка с кадастровым номером 

26:31:020203:48 отступы до индивидуального жилого дома не менее 1,5-2 метра, для 

устройства отмостки и ливнеотводов.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного 

кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключе-

ние по результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края в сети Интернет.

Г.В. КВАСНИКОВА, заместитель председателя комиссии                                                     

03.12.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 декабря 2020 г.                                   г. Железноводск                                      №1046

О внесении изменений в состав общественной 
комиссии по жилищным вопросам города-курорта 
Железноводска, утвержденный постановлением 
главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. № 373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 26 ноября 2020 г. № 164-лс, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопро-

сам города-курорта Железноводска, утвержденный постановлением 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
апреля 2007 г. № 373 «Об утверждении Положения об общественной 
комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска» (в 

редакции постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 339, с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 17 января 2017 г. № 15, от 04 
апреля 2017 г. № 268, от 08 февраля 2018 г. № 64, от 30 марта 2018 г. № 
171, от 20 сентября 2018 г. № 586, от 02 октября 2019 г. № 763) (далее - 
общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава общественной комиссии Бондаренко Н.Н.
1.2. Включить в состав общественной комиссии Бакулина Евгения 

Евгеньевича, заместителя главы администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, председателем общественной 
комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2020 г.                               г. Железноводск                                          №1049

О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 923 «Об 
утверждении плана ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 
2020-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 923 «Об утвержде-
нии плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2020-2021 годы» (далее – постановление).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности первого заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска

№ п/п Наименование объекта Ввод мощностей Срок произ-

водства работ 

(начало - ввод)

Объем финанси-

рования, всего,                                          

(рублей)

в том числе за счет средств
Бюджет Став-

ропольского 

края, субсидии

(рублей)

Бюджета города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края

км кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в по-

селке Иноземцево и в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края

3,1269 18 739,3 2020 г. 18 251 812,28 17 339 221,67 912 590,61

2. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в по-

селке Иноземцево и в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского 

края

7,3376 39 501,15 2020-2021 годы 49 124 203,67 46 667 993,49 2 456 210,18

Итого: 10,4645 58 240,45 67 376 015,95 64 007 215,16 3 368 800,79

».

«ПЛАН
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2020-2021 годы

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 923 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2021 годы»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Ставропольского края
от 09 декабря 2020 г. № 1049

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  от 05 ноября 2020 г. № 923 «Об утверждении 

плана ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
на 2020-2021 годы» 

1. В постановлении администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 923 «Об 
утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на 2020-2021 годы» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить расходное обязательство на 2020-2021 годы по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствии с Планом в сумме 67 376 015,95 рублей, в том чис-
ле за счет средств бюджета Ставропольского края 64 007 215,16 
рублей, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 3 368 800,79 рублей.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить показатель результативности использования 

субсидии в размере 10,4645 километров / 58  240,45 кв. метров 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, плани-
руемых к приведению в нормативное состояние в 2020-2021 го-
дах.».

2. План ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2020-2021 годы, утвержденный постановлением, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изме-
нениям.

Е.Е. БАКУЛИН, исполняющий обязанности 
первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, заместитель 
главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                                                       

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края



Облачность

Осадки
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Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
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Заказ №206963

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹51 (1088) 16 ÄÅÊÀÁÐß 2020 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. 
Архангел. Йети. Лаура. Скво. Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр. 

По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюрморт. Оливер. Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков. Олигарх. Аякс. Патефон. Чкалов. 
Канна. Олуша. Абака. Гуля. Тол. Леер. Костя. Детва. Лама. Кар. 

ОВЕН. До конца года это лучшая неделя для 
новых дел. Смело проявляйте инициативу «по 
всем фронтам». Проявятся ваша харизма, обая-
ние, напористость. Полезно заняться рутинной 

работой и навести порядок. В выходные опасайтесь про-
студ и инфекций. 

ТЕЛЕЦ. Вы выходите на финишную прямую 
Время получать результаты и подводить итоги. 
Сейчас вы критичны к своим успехам, хотя объ-
ективно ваше положение является довольно 

устойчивым. Не изменяйте своим амбициям, когда плани-
руете будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Внимание будет рассеянным, 
и с этим могут быть связаны потери и забывчи-
вость. Могут ускользнуть важные детали разго-
вора. Придерживайтесь умеренности во всем. В 

выходные вы пробьете себе путь в любом деле. Хороший 
тонус будет притягивать везение.

РАК. Разберитесь с накопившейся информаци-
ей, разложите все по полочкам. Возможны корот-
кие поездки и работа за пределами рабочего ме-
ста. Учтите вероятность обмана, если вас на что-то 

уговаривают. В выходные у вас больше шансов получить 
ожидаемые знаки внимания и осуществить свои планы.

ЛЕВ. Ваш физический и интеллектуальный то-
нус на высоком уровне. Но вы можете не заме-
чать уловки окружающих и то, как они использу-
ют ваши достижения. Будьте внимательны в ме-

лочах, чтобы не подставить под удар важное для вас дело. 
В выходные полезен спорт.

ДЕВА. Начните неделю с уборки. Все текущие 
дела осуществляйте по плану и без спешки. Вы 
можете быть дотошны в мелочах, но что-то важ-
ное упускать. К вашим аргументам, скорее всего, 

прислушаются. Думая о текущих делах, старайтесь про-
двинуть свои интересы наперед. 

ВЕСЫ. Вам светит успех во всем, за что ни 
возьметесь, особенно в финансовых вопросах 
и любви. Но вы должны быть дальновидны, по-
скольку именно сейчас решается судьба какой-

то важной темы. В начале недели следите за здоровьем 
больше, чем обычно. Помните, что профилактика лучше, 
чем лечение. Ваш лучший день – четверг. 

СКОРПИОН. В понедельник и вторник полез-
но устроить круглый стол, обсудить с заинтере-
сованными людьми текущие вопросы. Особое 
внимание стоит уделить мелочам, на которые 

обычно не хватает времени. Желательно никуда не торо-
питься, поставить качество во главу угла. 

СТРЕЛЕЦ. Вы должны быть бережливы и му-
дры. Начало недели потребует внимания к во-
просам карьеры, своего места в коллективе. Об-
ращайте внимание на нюансы поведения людей, 

от которых зависит ваша работа. В воскресенье вам будет 
везти, но недолго, и нужно ловить момент. 

КОЗЕРОГ. До конца года у вас прекрасное 
время для начала новых важных дел и перемен в 
судьбе. С этой недели нужно внимательно отно-
ситься ко всем возможностям. Источником по-

лезных новостей будут ваши друзья и коллеги. Полезно 
задуматься о том, какими вы хотели бы быть.

ВОДОЛЕЙ. Нужно закончить все, что было за-
планировано на этот год. Дальше вас ждут новые 
темы и новые интересы. Поэтому пока придется 
попотеть. Разберите дела по степени важности. 

Подумайте: что можно вообще не делать или передать 
кому-то другому. 

РЫБЫ. Ваша интуиция на высоком уровне. 
В вас может проснуться детективный талант, 
страсть к раскрытию тайн. Вы можете интере-
соваться одним, а обнаружить совсем другое. В 

конце недели преуспеет тот, кто умеет работать локтями. 
Это время решительных поступков.

 Мама встречает дочь 
с дискотеки:

– Пришла?
– Пришла!
– А че так поздно?
– А ты небось уже все 

больницы обзвонила?
– Обзвонила!
– Все морги обзвонила?
– Обзвонила!
– А мне че не позвони-

ла?

 – Люся, ты зачем мою 
кружку вымыла?

– Я что, уничтожила ци-
вилизацию, которая счи-
тала тебя верховным пра-
вителем?

 Вчера иду, никого 
не трогаю, и вдруг жел-
тый листик упал с дере-
ва. И все... Осень, учеба, 
смерть…
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 декабря 2020 г.                                                 г. Железноводск                                                            №1065

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная 
регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых 
договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых 
договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями».

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

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

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 11 декабря 2020 г. № 1065

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых 

договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями» (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга, трудовой договор) определяет стандарт и порядок предо-
ставления государственной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, являются:
физические лица, граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключившие трудовой договор с 
работником (далее - работодатель);

представитель работодателя;
работник.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные: суб-
бота, воскресенье.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги:

отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городу Же-
лезноводску Ставропольского края (ОВМ ОМВД России по г. Железноводску) (далее - отдел по 
вопросам миграции) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, дом 
4 а; график приема: вторник, четверг, суббота с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; среда, 
пятница с 14.00 до 20.00;

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее - МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, дом 

5. 
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, 

суббота с 8.00 до 15.00.
1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, а 
также МФЦ.

1.3.3. Справочные телефоны управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 4-71-59.

1.3.4. Адрес электронной почты управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края: socupr_gel@mail.ru.

Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги:

отдел по вопросам миграции: 8 (87932) 4-76-84;
МФЦ: 8 (87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18, mfczhel@mail.ru.
1.3.5. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной 

услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:
лично - по адресу нахождения управления труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ;
устно - по следующим номерам телефонов управления труда и социальной защиты населения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: 8 (87932) 4-26-36, 4-71-59; 
в письменной виде путем направления почтовых отправлений;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты управления труда и социальной защиты населения ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: socupr_gel@mail.
ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-
ления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый 
портал) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее - региональный портал).

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, почтовый адрес, номера телефонов и адрес элек-
тронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государствен-

ной услуги;

номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.26gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государ-
ственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) размещаются следующие информаци-
онные материалы:

справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления 
государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной 

услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.6. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 

на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на 
Едином портале, региональном портале, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, разме-
щенной на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

Справочная информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, размещается и поддерживается в актуальном состоянии управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края - на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - уведомительная регистрация трудовых догово-
ров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населе-

ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по месту жительства 
заявителя.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация трудового договора с занесением соответствующей информа-

ции в журнал уведомительной регистрации трудовых договоров (дополнительных соглашений 
об изменении трудового договора) и фактов прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателям, 
выдача (направление) заявителю трудового договора и уведомления о предоставлении государ-
ственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги и выдача (направление) заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги с занесением соответствующей 
информации в журнал регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уве-
домительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых дого-
воров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями».

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15 календарных дней 
со дня принятия управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ документов в полном объеме и над-
лежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще 
оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается. Управление труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в течение 2 рабочих дней со дня представления документов направляет заявителю уведом-
ление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных.

В случае, если документы представленные заявителем в копиях или в электронной форме, со-
держат нечитаемую информацию, либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, 
подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования 
содержания соответствующего документа, а также противоречивую информацию и какие-либо 
особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа в 
целом, управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет 
заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих документов в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не предста-
вил указанные в нем документы, управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края оставляет заявление и документы без рас-
смотрения.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Став-
ропольского края, регулирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) (далее - перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги), размещен на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на Едином портале, региональном портале и в региональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольско-
го 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 предоставления государственной услуги необходимо представить в управление 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края следующие документы: 

заявление по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящему Административному регла-
менту;

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
оригинал трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора) 

(два экземпляра), содержащий все обязательные для включения условия, предусмотренные статьей  
57 Трудового кодекса Российской Федерации, либо документ, подтверждающий факт прекраще-
ния трудового договора;

документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации (при необходимости);

заявление о согласии на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной фор-
ме.

Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, дом 140;

МФЦ: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;

путем направления почтовых отправлений:
в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, дом 140;

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55; Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональ-
ный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по по-
чте должны быть удостоверены в установленном порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного доку-
мента направляются в порядке, установленном статьей 19 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О  порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-
явления на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной 
формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявле-
ния на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления 

при обращении за услугами, предполагающими направление совместного заявления нескольки-
ми заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери, ранее введенной информации;ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, ре-
гиональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством Единого 
портала, регионального портала.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, 
распечатывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом управления труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ответственным за прием документов, в журнале учета приема заявлений в день его посту-
пления.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края обеспечивает прием документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если  документы, указанные в абзацах 
третьем-шестом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, подписа-
ны действительной усиленной квалифицированной электронной подписью и если иное не уста-
новлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними 
актами высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края.

В случае представления заявителями электронных копий документов, указанных в абзацах 
третьем-шестом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, заявите-
лю для подтверждения их действительности необходимо представить в управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
оригиналы указанных документов или их копии, заверенные в установленном порядке.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управ-
лением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления.

Все документы заявитель представляет самостоятельно.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляю-
щего государственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, директора МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме за-

явления;
некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на Едином пор-

тале и региональном портале;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к фор-
матам их представления;

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте  
2.17.2 пункта 2.17 настоящего Административного регламента;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электрон-
ной подписи, не принадлежащей заявителю.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрена.

2.9. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги:
представление трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 

договора), не соответствующего статье 303 Трудового кодекса Российской Федерации;
представление трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 

договора), который(ое) не содержит все установленные для него реквизиты; 
представление неполного пакета документов, предусмотренного подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 

настоящего Административного регламента; 
работодатель является индивидуальным предпринимателем, о чем в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей имеется соответствующая регистрационная запись.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в другие организации не требуется. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-

мается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услу-

ги.
Предоставление государственной услуги является бесплатным.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения ин-
формации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обе-
спечению 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.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 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 номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для зая-
вителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помеще-
ния, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требова-
ниям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-
ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание 
инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необ-
ходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помеще-
нию) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в 
том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении управления труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
комплексный запрос).

К показателям доступности и качества предоставления государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный настоящим Административным регламентом срок / время, фактически за-

траченное при предоставлении государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

Административного регламента;
2) доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в вы-

ходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государствен-

ной услуги размещена на Едином портале, региональном портале, региональном реестре, офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (5%) и на информацион-
ных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически ин-
формация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства.

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в МФЦ:

Дмфц = 15% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного запроса 
для предоставления государственной услуги, в МФЦ (10%);

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в МФЦ.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения го-
сударственной услуги.

3) Качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в управлении труда и 
социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) / количество предусмотренных настоящим Административным регламентом документов x 
100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-
кументы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-
буется повторное обращение.

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, коррек-

тны, доброжелательны, дают подробные, доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некоррек-

тны, недоброжелательны, не дают подробные, доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом документов, имеющихся в органах испол-
нительной власти x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей x 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одно-
го взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу;Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предо-

ставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель 

или доверенное лицо вправе обращаться в управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за получением инфор-
мации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги, и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ по 
запросу заявителя в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляется:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государствен-
ной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставле-

нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление зая-
вителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное 
лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, предоставляемых в том числе управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, действует в интересах за-
явителя без доверенности и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения комплекс-
ного запроса, направляет в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление, подписанное уполномоченным 
должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, представляемые заявителем самостоятельно, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 
подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные 
услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осу-
ществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинфор-
мировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжитель-
ность предоставления государственной услуги в составе комплексного запроса для «параллель-
ных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в составе ком-
плексного запроса для «последовательных» услуг.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность через 

Единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе 

предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление и 
прилагаемые к нему документы подписываются тем видом электронной подписи, допустимость 
использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 
предоставления государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи 
не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги 
идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением государ-
ственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной си-
стемы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 
и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного докумен-
та (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или 
на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электрон-
ного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицирован-
ного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использова-
нием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, со-
держащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ 
(если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством 
почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электрон-
ной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматиче-
ском режиме.

2.17.3. При организации записи на прием управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ заявителю обе-
спечивается возможность:

а) ознакомления с графиком работы управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ либо уполномо-
ченного должностного лица управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, а также с доступными для записи 
на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управле-
нии труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края или МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием, управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ не вправе требо-
вать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и 
региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о записи на прием в управлении труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края или МФЦ, содержащее сведе-
ния о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предо-
ставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предо-
ставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государствен-
ной услуги.

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 МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государствен-
ной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или 

регионального порталов, отдельных административных процедур;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 

в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
уведомительная регистрация трудового договора (дополнительного соглашения об измене-

нии трудового договора), либо факта прекращения трудового договора;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично 

или посредством телефонной связи в управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предо-

ставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и тре-

бований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий макси-

мальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом управления труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, 
предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и 
(или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края либо МФЦ, ответственное за консультирование 
заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации об обращении 
заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в журнал по устанав-
ливаемой ими форме.

Критерием принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-

страция факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услу-

ги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его 

представителя с заявлением о предоставлении государственной услуги и приложенными к нему 
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистом, ответственным за прием документов, в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 
трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с рабо-
тодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» (да-
лее - журнал регистрации заявлений) согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет заявление, а также приложенные 
к нему документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путем сопоставле-
ния сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах.

Если, в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента имеются 
основания для отказа в выполнении административной процедуры, то специалист, ответствен-
ный за прием документов, возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и при-
ложенные к нему документы.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о предостав-
лении государственной услуги либо отказ в регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 1 рабочего дня с 
даты регистрации поступившего заявления специалистом, ответственным за прием документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
или регионального порталов, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информацию 
о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе получить через Единый портал 
по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на 
сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления 
деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляют-
ся в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посред-
ством Единого или регионального порталов или сайте министерства путем запуска получения 
государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого или регионального пор-
талов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному проверку права;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего 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 1-4 статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.3.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной 
квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного докумен-
та) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания 
электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использова-
нием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение за проверку права:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами, к заполнению таких документов;
при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к за-

полнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 на-

стоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме докумен-
тов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между 
АИС АСП и Единым и региональным порталами.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает 
результат на Единый портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
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на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом ото-
бражаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения запроса.

Должностное лицо управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края по итогам завершения выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет 
заявителю уведомление о завершении выполнения управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края действий в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств официального сайта Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет, Единого портала, регионального портала в «Личный кабинет» по 
выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги через 
«Личный кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и инфор-
мацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен 
данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на Еди-
ный портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.4. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета доку-
ментов, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:
Справка (сведения) о регистрации заявителя по месту жительства на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3.2.4.1. Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования посредством Единого или регионального порталов или с использованием 
федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ 
запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных 
криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи 
данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Фе-
дерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информа-ционного обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде за-
прос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса почтой 
запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа - указывается время отправления; 
в случае отправления, нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направле-

нию документов.
Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о спо-

собе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов и должности;

на бумажном носителе - сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету доку-

ментов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке 
заявителя.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный пакет 
документов специалисту, ответственному за прием документов.

3.2.4.2. В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет специалист МФЦ. При поступлении 
ответа в МФЦ административная процедура завершается направлением полного пакета документов, 
указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, в течение 2 дней в управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня. В случае по-
дачи документов в МФЦ срок продлевается на 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является поступление сведений, являющихся 
основанием для установления (отказа в установлении) патронажа.

3.2.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя или его 
представителя с заявлением о предоставлении государственной услуги и приложенными к нему 
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистом, ответственным за выполнение данного админи-
стративного действия, в журнале регистрации заявлений на предоставление государственной 
услуги.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет заявление, а также приложенные 
к нему документы, необходимые для предоставления государственной услуги, путем сопоставле-
ния сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах.

Если, в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента имеются 
основания для отказа в выполнении административной процедуры, то специалист возвращает 
заявителю (представителю заявителя) заявление и приложенные к нему документы.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о предостав-
лении государственной услуги либо отказ в регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не более одного рабочего 
дня с даты регистрации поступившего заявления.

3.2.6. Уведомительная регистрация трудового договора и факта изменения, прекращения тру-
дового договора.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в 
журнале регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уведомительная 
регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работ-
ников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями» по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию трудового договора 
(дополнительного соглашения об изменении трудового договора) либо факта прекращения тру-
дового договора, подготовку и выдачу (направление) уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 рабочих 
дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием 
документов.

Критериями принятия решения об уведомительной регистрации трудового договора (допол-
нительного соглашения об изменении трудового договора) либо факта прекращения трудового 
договора является отсутствие основания, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов:
проводит экспертизу содержания трудового договора (дополнительного соглашения об из-

менении трудового договора) либо факта прекращения трудового договора для выявления усло-
вий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

регистрирует трудовой договор (дополнительное соглашение об изменении трудового до-
говора) либо факт прекращения трудового договора, в журнале уведомительной регистрации 
трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с ра-
ботодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
присвоением регистрационного номера и даты регистрации;

осуществляет подготовку уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведоми-
тельная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых догово-
ров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями» по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному ре-
гламенту либо по форме согласно приложению 8 к  настоящему Административному регламенту, 
если в трудовом договоре (дополнительном соглашении об изменении трудового договора) либо 
факте прекращения трудового договора выявлены условия, ухудшающие положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, и представляет его, а также заявление и иные документы, посту-
пившие от заявителя в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, 
начальнику управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или уполномоченному им должностному лицу для рассмо-
трения и принятия решения. 

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или уполномоченное им должностное лицо при принятии 
решения о регистрации трудового договора (дополнительного соглашения об изменении тру-
дового договора) либо факта прекращения трудового договора подписывает соответствующее 
уведомление.

Специалист, ответственный за прием документов, выдает (направляет) заявителю трудовой 
договор (дополнительное соглашение об изменении трудового договора) либо факт прекраще-
ния трудового договора с уведомлением о регистрации.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уве-
домления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых 
договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями».

В случае если при экспертизе содержания трудового договора (дополнительного соглашения 
об изменении трудового договора) либо факта прекращения трудового договора выявлены усло-
вия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, специалист, ответ-
ственный за прием документов, сообщает об этом:

представителям сторон, подписавшим трудовой договор (дополнительное соглашение об из-
менении трудового договора) либо факт прекращения трудового договора;

в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.
3.2.7. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в документах заяви-

теля основания, предусмотренного пунктами 2.8, 2.9 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и выдачу (направле-

ние) заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих 
дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием 
документов.

Специалист, ответственный за прием документов, готовит проект уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и 
фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» по форме согласно прило-
жению 9 к настоящему Административному регламенту и представляет его, а также заявление и 
документы, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями  настоящего Администра-
тивного регламента, начальнику управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края или уполномоченному им должност-
ному лицу для рассмотрения и принятия решения.

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края или уполномоченное им должностное лицо при принятии 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает соответствующее 
уведомление.

Специалист, ответственный за прием документов, выдает (направляет) заявителю уведомле-
ние об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 1 рабочего дня с 
даты регистрации поступивших документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляет-

ся начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- начальник отдела), в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, 
либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами управления труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края положений настоящего Административно-
го регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения до-
кументов осуществляется начальником отдела, начальником управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в ком-
петенцию которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещаю-
щим, постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», последовательности действий, установленных настоящим 
Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется  руководителями орга-
низаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного ре-
гламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности 
административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением 
сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и под-
готовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) долж-
ностных лиц управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в управлении труда и социальной защиты населения админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется комиссия. Резуль-
таты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки так-
же проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги прово-
дятся на основании обращений граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в управлении труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края заяви-
тель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

4.6. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, его должностные лица, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной 
услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Администра-
тивного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотре-
ния запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).

Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Граждане в случае выявления фактов нарушения или ненадлежащего исполнения настоя-
щего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным 
лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением 
или в электронной форме через Единый портал.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его 
должностными лицами, муниципальными служащими, а также МФЦ, организациями, ука-
занными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, 
работников в ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном 
главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
В удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края отказывает в случае, если жалоба призна-
на необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
(далее – ответ о результатах рассмотрения жалобы), ответ о результатах рассмотрения жалобы 
не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровые и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, на жало-
бу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и по-
чтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жало-
бы не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в управление труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и его 
должностному лицу, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в управление тру-

да и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, администрацию города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, являющуюся учредителем МФЦ, а также в организации, 
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:
официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет;
Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в 
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

Жалоба передается в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – соглашение о 
взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который посту-
пила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, пред-
ставляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные абза-
цами шестнадцатым и семнадцатым пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которых предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-
ность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в управлении 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, (за исключением случая, когда жало-
ба подается способом, предусмотренным абзацем девятым настоящего пункта);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
его должностного лица, муниципального служащего либо МФЦ;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего, либо МФЦ. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муници-
пального служащего управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края последний обязан сообщить ему свои фамилию, 
имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, на Едином портале, на 
региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и вы-
дачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края подаются начальнику управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, работников МФЦ, а также на организа-
ции, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников подаются 
директору МФЦ, участвующему в предоставлении государственной услуги.

Жалобы на решения начальника управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющего государ-
ственную услугу, директора МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги, по-
даются в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба также может быть подана в прокуратуру г. Железноводска.
5.7. Жалоба, поступившая в управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, его должностных 
лиц, муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются управлением 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. Жалоба рассматривается должностным лицом управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а в случае обжа-
лования отказа управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, его должностного лица, муниципального служащего в 
приеме документов у заявителя или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы управление труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перена-
правлении жалобы в письменнной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краям принимается одно из 
следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.
При удовлетворении жалобы управление труда и социальной защиты населения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информа-
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Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги «Уведомительная 

регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников 
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Угловой штамп управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров 

и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями Администра-
тивного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведоми-
тельная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от «___»________20__ г. №_____, отказать в предоставлении государственной услуги по регистрации трудово-
го договора (факта изменения, прекращения трудового договора), заключенного _____________

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

с ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника)

по следующему основанию ___________________________________________________________________.

_____________________                                       ________________           __________________________
             (должность)                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Угловой штамп управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства 
заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов 

изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края сообщает, что трудовой договор (дополнительное соглашение об изменении трудового 
договора), заключенный (ое) между

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

и __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

прошел регистрацию (регистрацию факта его прекращения) «___»___________20___ года, регистрацион-
ный номер _____.

В ходе проведения правовой проверки содержания трудового договора (дополнительного соглашения 
об изменении трудового договора) были выявлены условия, ухудшающие положение работника по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права

№ № пункта или абзаца, содержащего условия, 
ухудшающие положение работника по сравнению 

с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права

Норма законодательного акта или иного 
нормативного правового акта, несоблюдение 

которой ухудшает положение работника

1 2 3

1.

2.

3.
 
Условия трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора), ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, недействительны и не подлежат применению. Вам необхо-
димо незамедлительно принять меры по приведению трудового договора (дополнительного соглашения об 
изменении трудового договора) в соответствие с нормами действующего трудового законодательства.

__________________                      ____________                    _________________________      
        (должность)                                          (подпись)                                 (расшифровка)

Уведомление и экземпляры трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 
договора) получены:

«____» __________ 20___ года           ___________________     _____________________
                                                                                          (подпись заявителя)                       (расшифровка)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Угловой штамп управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ФИО, адрес места жительства заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов 

изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края сообщает, что трудовой договор (дополнительное соглашение об изменении трудового 
договора), либо факт прекращения трудового договора, заключенный(ое, ого) между __________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)
и __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)
прошел уведомительную регистрацию (уведомительную регистрацию факта его прекращения) 

«___»___________20___ года, регистрационный номер _____.
Условия трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора), ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Приложение: на ____ л. в ____ экз.
_____________________              _____________________      _________________________      

         ( должность)                                            (подпись)                                        (расшифровка)       
Уведомления и экземпляры трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового 

договора) получены:
«____» __________ 20___ года           ___________________     ________________________
                                                                         (подпись заявителя)           (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала уведомительной регистрации трудовых договоров, фактов изменения и прекращения 

трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями

ЖУРНАЛ
уведомительной регистрации трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых 

договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями 

Сведения о трудовом договоре Сведения о факте изменения трудового договора

№ трудово-
го договора

Дата реги-
страции

Дата заключе-
ния трудового 

договора

№ соглашения об 
изменении трудово-

го договора

Дата реги-
страции

Дата заключения со-
глашения об изменении 

трудового договора

1 2 3 4 5 6

Сведения о работодателе Сведения о работ-
нике

Дата пре-
кращения 
трудового 
договора

Дата выдачи за-
регистрированных 
документов рабо-
тодателю, подпись 

работодателя

Фамилия, имя, 
отчество (полно-

стью)

Место жительства 
(в соответствии с 

регистрацией)

Фамилия, имя, отче-
ство (полностью)

7 8 9 10 11

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами,
 не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уведомительная 

регистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги «Уведомительная регистрация 

трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

№ п/п Дата Наименование
заявителя

Наименование
заявления

Срок испол-
нения

Отметка о предоставлении или 
об отказе в предоставлении 

государственной услуги

1 2 3 4 5 6

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ 
оформления согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Субъект персональных данных - работник, заключивший трудовой договор с работодателем - физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее - работник):

гражданин(ка) _____________________________________________________, 
дата рождения: _______________________, 
удостоверение личности: паспорт гражданина Российской Федерации, серия _______ номер 

____________, выдан: _____________________________ от ___________ г.
2. Оператор: управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д.140.

3. Цели обработки персональных данных: предоставление государственной услуги «Уведомительная ре-
гистрация трудовых договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работо-
дателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями».

4. Работник настоящим дает согласие своей волей и в своем интересе на обработку перечисленных ниже 
персональных данных:

4.1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, гражданство, све-
дения об образовании, контактная информация (адрес), номера домашнего и мобильного телефонов, адрес 
электронной почты, профессия и др.).

4.2. Сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, в том числе паспортные данные, 
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, фотокопии паспортов, раз-
решений на работу, удостоверений (справок) о праве на меры социальной поддержки, других личных до-
кументов.

4.3. Любые иные данные, которые могут потребоваться оператору в связи с осуществлением целей, ука-
занных в пункте 3 (далее - персональные данные).

5. Работник настоящим дает согласие на совершение с персональными данными перечисленных ниже 
действий:

5.1. Обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных.

5.2. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
5.2.1. При обработке персональных данных оператор принимает необходимые организационные и тех-

нические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уни-
чтожения, изменения, блокирования, копирования, передачи персональных данных, а также от иных не-
правомерных действий.

5.2.2. Обработка персональных данных оператором осуществляется в соответствии с требованиями к за-
щите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119.

5.2.3. Работник уведомлен о том, что он (она) в любой момент времени, письменно обратившись к опе-
ратору, вправе запросить перечень имен и адресов любых получателей его персональных данных, ознако-
миться с персональными данными, обратиться с просьбой о предоставлении дополнительной информации в 
отношении хранения и обработки персональных данных или же потребовать внесения любых необходимых 
изменений в персональные данные для их уточнения.

6. Срок, порядок отзыва.
Настоящее согласие действует в течение всего срока предоставления государственной услуги, а также в 

течение всего периода хранения документов работника. Работник может отозвать настоящее согласие путем 
направления оператору письменного уведомления не менее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой 
даты отзыва настоящего согласия. Работник соглашается на то, что в течение указанного срока оператор не 
обязан прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные работника. Отзыв 
не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 
силу такого отзыва.

В подтверждение вышеизложенного, нижеподписавшийся работник подтверждает свое согласие на об-
работку своих персональных данных в соответствии с тем, как это описано выше.

____________________                    ________________________                          ___________________________
                    (дата)                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного

 работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

    Начальнику управления труда и 
    социальной защиты населения 
    администрации города-курорта 
    Железноводска Ставропольского края
    ___________________________________
    ___________________________________
                               (Инициалы, фамилия)
    от___________________________________
    _____________________________________
                                                                                                                                     (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края прекращение трудового договора, заключенного мной ___
_______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя или работника)
место жительства (в соответствии с регистрацией):  ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства)

с работником _______________________________________________________________________________.
                               (фамилия, имя, отчество (полностью) работника или работодателя)

Для регистрации факта прекращения трудового договора мной представляются следующие документы:
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.

__________________________     ____________________ _________________________
       (дата подачи заявления)                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о регистрации трудового договора 

(дополнительного соглашения об изменении трудового договора), заключенного работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

    Начальнику управления труда и 
    социальной защиты населения 
    администрации города-курорта 
    Железноводска Ставропольского края
    __________________________________
    __________________________________
                                              (Инициалы, фамилия)
    от________________________________
    __________________________________
                                              (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора), 

заключенного работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в управлении труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края трудовой договор (дополнительное соглашение об измене-
нии трудового договора), заключенный(ое) мной, ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства (в соответствии с регистрацией):_______________________ _______________________

_______________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Для регистрации трудового договора (дополнительного соглашения об изменении трудового договора) 
мной представляются два оригинала трудового договора (дополнительного соглашения об изменении тру-
дового договора).

 ___________________________     _____________________                   ________________________
        (дата подачи заявления)                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров и фактов изменения, 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная регистрация трудовых 
договоров и фактов изменения, прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

ция о действиях, осуществляемых управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также приносятся 
извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем восьмым пункта 5.4 
настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направля-
ется посредством использования системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, муниципального служащего управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принявшего решение 
по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муници-
пальном служащем управления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом управления труда и социальной защиты населения администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих рассма-
тривается в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска от 
14 ноября 2014 г. № 959 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
её отраслевых (функциональных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации города курорта Желез-
новодска Ставропольского края».

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников, принятые 
(осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, рассматривается в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и х должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, наделенных в соответствии с Федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников».

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) управления труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляю-
щего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О поряд-
ке рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпо-
раций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, о также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их ра-
ботников»;

постановление администрации города-курорта Железноводска от 14 ноября 2014 г. № 959 «Об 
утверждении правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, её отраслевых (функциональ-
ных) органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих администрации города курорта Железноводска Ставропольского 
края».

5.12. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале и региональном портале.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо 
управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края


