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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

В  К К

Напомним, что из региональ-
ного бюджета на капитальный 
ремонт крупнейшего на Кавказ-
ских Минеральных Водах ДК бы-
ло направлено более 223 милли-
онов рублей. Город добавил еще 
порядка 14 миллионов, и теперь 
Дворец начал новую жизнь. 

Строители отремонтировали 
фасад учреждения, сегодня его 
украшают большие мультиме-
дийные панели. 

 На терренкурах Железноводска 
появились новые современные 
навигационные указатели для туристов. 

Как рассказали в администрации города, на трех основных 
пешеходных тропах в лесном массиве курорта уже установлены 
5 указателей и 15 информационных стендов с информацией о 
местных достопримечательностях. 

Кроме того, в ближайшее время на всех памятниках истории 
и архитектуры города появятся таблички с QR-кодированием. 

 Перед Крещением сотрудники 
санэпиднадзора проведут 
бактериологические анализы 
Курортного озера и водоема в парке 
имени Станислава Говорухина.

В мэрии также рассказали, что впервые священнослужите-
ли освятят воды в «нижнем» парке, где организуют две малые 
иордани для купающихся и теплые раздевалки. Всех желающих 
угостят традиционным шулюмом, приготовленным на мине-
ральной воде, и ароматным железноводским чаем.

 18 января в парке имени Станислава 
Говорухина жители и гости курорта увидят 
фантастическое огненное шоу 
«Как закалялось ЖЕЛЕЗО».

Участникам праздника покажут фаер-постановку о том, как 
древние люди, обитавшие у подножия горы Развалка, исполни-
ли свое желание и получили искру первобытного огня. 

Шоу будет интерактивным – каждый сможет стать частью сю-
жета и получить на память железноводский сувенир.

В Крещенский сочельник также всех ждут кинопоказ под от-
крытым небом, обширная концертная программа, исконно рус-
ские забавы и вкусные угощения.

Праздник продолжится чином Великого освящения воды в 
озере и крещенскими купаниями. 

 В городском отделе ЗАГС сочеталась 
браком необычная пара.

Новобрачные Галина Климова (83 года) и Михаил Кынкуро-
гов (81 год) несколько лет назад разменяли девятый десяток, 
но это им не помешало найти свое счастье и создать семью. 
У каждого из влюбленных за плечами не очень удачный семей-
ный опыт, но Галина Васильевна уверена, что главное в жизни – 
это любовь и общие интересы.

Кстати, новоиспеченных супругов объединило увлечение му-
зыкой – они оба поют в городском хоре ветеранов. 

В
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На минувшей 
неделе губернатор 
Ставрополья 
Владимир 
Владимиров посетил 
Железноводск 
и в рамках рабочей 
поездки осмотрел 
обновленный 
Дворец культуры. 

Большую работу провели и 
внутри: на смену устаревшим 
пришли новые коммуникации, 
зрительный зал и сцену полно-
стью переоснастили, появил-
ся современный конференц-зал 
для деловых мероприятий.

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев рассказал губернатору 
о планах проведения в ДК куль-
турных событий: танцевальных 
вечеров, выставок, концертов и 
форумов.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что Дворец культуры – 
это важная площадка для детско-
го досуга и творчества, и поре-
комендовал городским властям 
уделить особое внимание имен-
но этому направлению.

Кстати, уже сейчас в ГДК рабо-
тают 75 кружков, в которых за-
нимаются более тысячи детей и 
подростков.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Пока верстался номер, стало известно, что 
проект реконструкции Городского Дворца 
культуры  номинирован на престижную британскую 
премию в области работы с историческими объектами 
Building Awards 2019.

Об этом рассказала основатель Archiproba Studios, известный российский архитектор Та-
мара Мурадова. «При реконструкции мы старались бережно работать с материальным на-
следием, чтобы сохранить декоративные фасадные панно, мраморные интерьерные лест-
ницы и полы, отделку колонн и стен известковым туфом и мраморной штукатуркой», – под-
черкивает автор проекта, добавляя, что шансы на победу в конкурсе у ДК Железноводска 
весьма велики.
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Уважаемые жители города-кУрорта железноводска!

ооо «ск «ингосстрах-м» сообщает о смене адреса офиса 
по выдаче полисов обязательного медицинского страхования 
(в том числе электронных).

Ждем Вас по новому адресу:  г. Железноводск, ул. Энгельса, 13.

 Подробную информацию о порядке выдачи полисов, во-
просах оказания медицинской помощи, правах застрахован-
ных граждан в сфере обязательного медицинского страхования 
Вы можете получить у страхового представителя  по телефону: 
(87932)3-19-58 или телефону контакт-центра (8652)56-06-68.

Также оформить полис ОМС можно в офисе по адресу: пос.
Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 5а.

доброго вам здоровья!
Лицензия Центрального банка Российской Федерации (Банк России) на осуществление страхования ОС № 3837-01 

от 10 августа 2015 г. 
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Цыганский табор, ретро мело-
дии, эстрадные танцы, лирические 
песни в исполнении эстрадно-

духового оркестра «Диапазон» и 
его солистов Виталия Воропая, 
Виктории Решетниковой и Екате-

рины Литвиновой – эти и другие 
сюрпризы подготовили организа-
торы для гостей праздника. 

Зрителям также предложили 
вспомнить, какие события оста-
вил 2018 год в истории Желез-
новодска. На большом экране 
гости посмотрели кадры кино-
хроники.

С поздравлениями к горожа-
нам обратились мэр Евгений 
Моисеев, краевой парламента-
рий Игорь Николаев и настоя-
тель Покровского храма Андрей 
Бондарчук. Любимому Желез-
новодску они пожелали про-
цветания в наступившем году, а 
его жителям – успеха, радости и 
благополучия.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото автора

Но в то же время железные 
дороги являются зоной повы-
шенной опасности, особенно 
для детей.

Они зачастую проводят вре-
мя на объектах ОАО «РЖД», где 
фотографируются и играют,  пе-
реходят железнодорожные пу-
ти в неустановленных местах, 
слушая при этом музыку в нау-
шниках, приближаются к кон-
тактной сети на расстояние бли-
же двух метров. Это основные 
причины несчастных случаев на 
железной дороге.

Чтобы их избежать:
 переходите и переезжайте 

железнодорожные пути  только 
в специально отведенных для 
этого местах,  пользуйтесь  пе-
шеходными переходами, тонне-
лями, мостами, железнодорож-
ными переездами;

 при переходе через желез-
нодорожные пути убедитесь, 
что к вам не приближается по-
езд, и следите за световыми и 
звуковыми сигналами;

 приближаясь к железной 
дороге, снимаЙте наушники, 
в них можно не услышать сигна-
лов поезда;

 не поднимайтесь на крыши 
вагонов, опоры и специальные 
конструкции контактной сети, 
воздушных линий электропере-
дачи и искусственных сооруже-
ний;

 не ходите по железнодо-
рожным путям;

 не подходите к вагонам до 
полной остановки поезда;

 обязательно расскажите об 
этих простых правилах поведе-
ния на железной дороге своим 
детям!

Будьте внимательны, бди-
тельны и помните, что нет ни-
чего важнее человеческой жиз-
ни, а детские жизни – это самое 
ценное!

Минераловодская дистанции 
пути ОАО «РЖД»

Два года назад, в декабре 
2017-го, мы встречались с Евге-
нием Ивановичем. Он рассказы-
вал нам о своей программе раз-
вития города, о планах. Мы не 
верили, что все это можно сде-
лать быстро, и думали, что на 
такие преобразования понадо-
бятся долгие годы.

Ему удалось. Железноводск 
преобразился и продолжает 
развиваться. Благодаря Евге-
нию Ивановичу в городе уже от-
ремонтировали более 30 улиц и 
переулков, дворовые террито-
рии, Лечебный парк и террен-
кур, Пушкинскую галерею, Дво-
рец культуры. Сделано то, что 
было запланировано.

Еще хотим отметить, что руко-
водитель города заботится о его 
культурной жизни! Это нас очень 
радует! Мы никогда еще так кра-
сиво, так весело и дружно не от-
мечали праздники. В этот раз 
горожане даже смогли вместе 
встретить Новый год в обновлен-

ном парке, где установили сцену, 
экран, прекрасно организова-
ли торговлю и развлекательные 
мероприятия. Все праздничные 
дни работники культуры под ру-
ководством директора ГДК Инны 
Рясовой заряжали участников 
мероприятий хорошим настрое-
нием и увлекали в мир сказок и 
волшебства. 

Это так сплачивает людей! 
Мы наконец-то стали выходить 
из своих домов, проводить вре-
мя в парке с друзьями, коллега-
ми по работе. Мы вместе, и это 
очень здорово!

низкий вам поклон, евге-
ний иванович! вы – молодец! 
так держать!

Ветераны КПРФ: С.В. АН,  
А.В. БУЗУНОВ, С.И. ЕСЯГИН,  

П.И. ВОРОНОВ и члены городского 
отделения организации 

 «Дети войны»:  В.М. РЯШЕНЦЕВА, 
В.И. ИВАНОВА, Р.Ф. АВЕРШИНА, 

Т.М. КУЗЬМИНА, В.В. ОЩЕПКОВА, 
А.И. СТОВОЛОСОВ,  
В.В. ФИЛАТОВ и др.

С Си ь

выражаем благодарность главе 
железноводска евгению ивановичу 
моисееву за благоустройство города 
и хорошую организацию новогодних 
и рождественских  праздничных 
мероприятий.

В и иеь

для вашей безопасности
Электрички и поезда – удобный 
и востребованный вид транспорта, которым 
пользуются миллионы людей каждый день. 

В городской газете она рабо-
тала с первых дней ее создания 
и всегда вдохновляла коллег та-
лантом, энтузиазмом, увлеченно-
стью любимым делом и неожи-
данными идеями. За новые темы 
всегда бралась с большим азар-
том, решалась на самые сложные 
и запутанные дела.

Корреспонденту Кохано-
вич были подвластны все жан-
ры – от небольшой заметки до 
журналистского расследования 
или глубокого аналитического 
материала. Ирина Юрьевна на-
ходила интересные темы, под-
бирала особый «ключик» к каж-
дому герою своих публикаций. 
Она была мастером слова. Из го-
да в год рассказывая жителям 
нашего муниципального обра-
зования обо всех традиционных 
городских мероприятиях, Ирина 
Юрьевна находила новые слова 
и свежие краски в своей журна-
листской палитре, чтобы о хоро-
шо знакомом и давно известном 
написать ярко и интересно. А 
еще у нее был особый дар – нахо-

дить интересных людей, которые 
живут рядом с нами.

Она была талантливым чело-
веком во всем: в журналистике, 
в дружбе, в жизни и всегда была 

готова прийти на помощь каждо-
му, кто в ней нуждался.

В мае 2018 года она ушла из 
жизни. Мы по-прежнему ощу-
щаем ее присутствие в редак-
ции, как будто и не было ниче-
го этого – болезни, ее отчаян-
ной борьбы за жизнь, похорон.   
В память о ней мы отправили ма-
териалы Ирины Юрьевны на кра-
евой конкурс Министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края среди 
работников краевых и муници-
пальных СМИ на лучший матери-
ал, направленный на привлече-
ние внимания к проблемам граж-
дан старшего поколения. Ирина 
Коханович стала лауреатом кон-
курса. Для нас это самое ценное 
достижение. Эта посмертная на-
града – еще один повод напом-
нить горожанам об этом светлом 
и добром человеке, с потерей ко-
торого мы так и не смогли сми-
риться...

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
Елена АЛЕКСЕЕВА, 

 фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

С тие

и снова праздник
как всегда, при 
полном зале, с 
большим размахом, 
а в этот раз еще и 
модно, стильно, 
современно в 
городском дворце 
культуры прошел 
традиционный 
концерт 
«рождественские 
встречи».

Де ы е ти

помним! любим!
По случаю прошедшего профессионального праздника хотим 
поделиться с вами, дорогие читатели, последним достижением 
в жизни и карьере нашего корреспондента ирины коханович. 

Железноводское городское отделение Ставропольской краевой общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов выражает 
глубокие соболезнования родным и близким антоновоЙ евгении Павловны в связи с ее кон-
чиной. 

Евгения Павловна умерла 13 января на 96-м году жизни. 
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Памятные мероприятия прош-
ли в эти дни во всех городах Кав-
минвод, переживших в годы Ве-
ликой Отечественной оккупа-
цию и освобождение. В Железно-
водске их центром традиционно 
стал Клуб Фронтовых друзей при 
городском Совете ветеранов. Ор-
ганизованный в 1985 году как то-
варищеское объединение участ-
ников войны клуб и поныне, спу-
стя 34 года, под руководством 
своего бессменного президента 
Лидии Семеновны Марченко со-
вместно с Советом ветеранов ак-
тивно участвует в общественной 
жизни города, занимается патри-
отическим воспитанием детей 
и молодежи и наглядно демон-
стрирует, что дело отцов продол-
жает жить в сердцах и делах их 
детей, внуков и правнуков. 

В заседании приняли участие 
члены клуба и Совета ветера-
нов, участники боевых действий 
и школьники. Ребята пришли на 
встречу с белыми шарами и на-
писали ветеранам трогательные 

письма со словами благодарно-
сти, уважения и восхищения.  

И вновь трагические и герои-
ческие страницы войны, окку-
пации и освобождения Желез-
новодска оживали в рассказах 
и воспоминаниях участников 
встречи. Замечательный лек-
тор Владимир Кириллович Глуш-
ко рассказал о Сталинградской 
битве. Победа под Сталинградом 
продемонстрировала возросшую 
мощь Красной армии, уничтожи-
ла миф о непобедимости немец-
ких войск и дала нашему народу 
нужную и долгожданную надеж-
ду на успех и освобождение стра-
ны от «коричневой чумы». В ре-
зультате Красная армия перешла 
в общее наступление на широком 
фронте от Ленинграда до предго-
рий Кавказа, открыла дорогу вой-
скам для освобождения оккупи-
рованных южных рубежей. 

Затаив дыхание, в полной ти-
шине присутствующие слуша-
ли взволнованный рассказ со-
трудницы краеведческого музея 

Светланы Скрыльченко о траги-
ческих и героических событиях 
битвы за Кавказ и разгроме не-
мецких войск, вторгшихся в его 
пределы. 

Как жили и ждали освободи-
телей в оккупированном Желез-
новодске, поведала очевидица 
тех событий Лидия Семеновна 
Марченко. Ком в горле и слезы 
на глазах не раз наворачивались 
у присутствующих от рассказов о 
расстрелянных и заживо погре-
бенных в противотанковых рвах  
под Минводами мирных жите-
лях, о сотнях людей, угнанных в 
Германию, о тяжелом детстве и 
сиротской судьбе многих детей 
войны. 

Никого не оставили равно-
душным и воспоминания Ивана 
Александровича Писаренко, вы-
росшего в детском доме. 

Ярким, эмоциональным и впе-
чатляющим получилось высту-
пление поэтессы Елены Должен-
ко о войне и неугасимом факеле 
памяти. Ее отец, коренной желез-

новодчанин  Дмитрий Емельяно-
вич Долженко, чтобы попасть на 
фронт, приписал себе год и был 
зачислен в полковую школу. За 
героизм и отвагу он был награж-
ден орденом Отечественной во-
йны 1 степени, медалью «За отва-
гу», тремя орденами Славы 1, 2 и 
3 степени. Но в военное лихоле-
тье документы затерялись, и ор-
ден Славы 1 степени ветеран при 
жизни так и не получил. Но дочь 
фронтовика надеется, что награ-
да все-таки найдет своего героя, 
пусть даже посмертно. 

Как известно, вспомнить – 
значит снова пережить. Надо ли 
говорить о том, что все слова, 
рассказы были волнующими, а 
чувства и эмоции – искренними 

и высокими. В этот день ребя-
та получили, может быть, свой 
самый важный урок истории и 
жизни. Ведь патриотизм и высо-
кие моральные качества не вос-
питываются назиданиями и нра-
воучениями, они обретаются с 
высокими чувствами и большой 
работой души. И это значит, что 
напутственные слова председа-
теля Совета ветеранов  Владими-
ра Степановича  Пуховского упа-
ли на хорошо подготовленную 
почву: «Любите свою землю, ре-
бята! Любите свой город, школу и 
учителей. Будьте готовы отстаи-
вать свою Родину, правду о ней и 
о войне! И тогда никто и никогда 
нас не победит и не завоюет!».  

Татьяна МОСКВИНА, фото автора 

11  января, 76 лет назад, в 
снежном 1943-м, силами 9-й ар-
мии Железноводск был освобож-
ден от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

За пять месяцев оккупации 
немцы нанесли огромный ущерб 
городу – фашисты рушили и гра-
били санатории, жилые дома, 
взорвали почту, десятки мирных 
граждан были безжалостно рас-
стреляны.

Железноводчане по традиции 
почтили память погибших на ми-
тинге у Вечного Огня. Ветераны, 
дети войны, представители тру-
довых коллективов, школьни-
ки и студенты собрались в этот 
день у мемориала, чтобы возло-
жить цветы к памятнику героям, 
ценой своей жизни отстоявшим 
Родину. 

Председатель Думы Желез-
новодска Александр Рудаков 
напомнил собравшимся, какой 
ценой досталась нам Победа  в 
чудовищной войне, унесшей 
жизни миллионов соотечест-
венников.

А председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда 
Владимир Степанович Пуховский 

призвал молодежь быть достой-
ными подвига фронтовиков и 
тружеников тыла, ряды которых, 
к сожалению, редеют с каждым 
годом. 

После торжественного митин-
га у Пушкинской галереи акти-
висты юнармейских отрядов и 

зарничники исполнили хором 
легендарную песню «Синий пла-
точек». 

Также все желающие смогли 
в этот день посмотреть в обнов-
ленном зале ГДК новинку кино-
проката – военную драму «Т-34». 

Ксения РАЙНЕР, фото автора

До сих пор продолжаются по-
иски мест захоронений погиб-
ших воинов. Родственники мно-
гих из них не оставляют надежд 
найти хоть какие-то сведения о 
фронтовиках. 

И в этом им помогает соз-
данный Министерством оборо-
ны обобщенный электронный 
банк информации «Мемори-
ал», который содержит данные 
о советских воинах, погибших 
и пропавших без вести в годы  
войны и после нее. 

Железноводчанка Светлана 
Струценко много лет пыталась 
узнать, где похоронен ее пра-
дед Василий Андреевич Фомен-
ко, геройски погибший в январе 
1943 года в районе хутора Ауль-
ная балка Краснодарского края.

Родился он на хуторе Дыми-
новка Фастовского района Ки-
евской области УССР. Призывал-
ся в мае 1942 года, стал связи-
стом. А это именно тот род во-
йск, который всегда в авангарде. 

1943 год…Северский рай-
он…ожесточенные бои… сот-

ни тысяч погибших… и среди 
них Василий Андреевич. Сослу-
живец рассказывал, что необ-
ходимо было передать срочное 
донесение, но связи не было. И 
тогда пришлось соединить два 
провода, пропустив ток через 
себя… Он погиб как истинный 
воин – на поле боя. Похоронку 
родственники получили лишь в 
июле 1950 года. 

Светлана Владимировна ре-
шила во что бы то ни стало раз-
ыскать место захоронения пра-
деда. В год 73-летия Великой 
Победы над фашизмом в поис-
ковой системе сайта «Мемори-
ал» она нашла сведения о нем.

3 ноября 2018 года Светла-
на Струценко с мужем и стар-
шей дочерью, праправнучкой 
Василия Андреевича Фомен-
ко, исполнили давнюю мечту 
– поклонились прадедушке и 
другим бойцам, благодаря ко-
торым над нами простирается 
мирное небо.

Юлия МАЙБОГА,  
фото из архива семьи СТРуцЕНКО.

В Ве е Ве е а В

денЬ гордости и скорБи 
11 января – памятная, знаменательная и важная для всех горожан 
дата. В день освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков Железноводск, где едва ли не в каждой семье бережно 
хранятся фотографии, письма, ордена и похоронки, снова вспоминал 
и переживал трагические и страшные, великие и радостные события 
далекого легендарного времени.    

Да а

живым – поверка.
павшим – слава!
Память поколений – это то, что является связующим звеном между 
прошлым и настоящим, это  основа крепкой, сильной и духовно 
развитой нации.

Па я ь 

Победа в Великой 
Отечественной 
войне досталась 
очень дорогой 
ценой. 
Судьбы тысяч людей 
так и остались 
невыясненными. 

герои 
в наших сердцах
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А помочь им в этом готов МФЦ 
Железноводска. Это первый 
многофункциональный центр в 
России, который предоставля-
ет услуги бизнесу по бесплатной 
проверке потенциального брен-
да (наименования и логотипа) 
в Федеральном институте про-
мышленной собственности.

После получения заключения 
о патентопригодности потенци-
ального товарного знака, в МФЦ 
можно заключить договор на 
юридическое сопровождение по 
регистрации товарного знака с 
компанией Bebrand, которая вхо-
дит в тройку самых известных и 
эффективных компаний по брен-
дированию в стране. При обра-
щении в МФЦ клиент получает 
скидку на оплату государствен-
ной пошлины в Роспатенте в раз-
мере 30 процентов. Специалисты 
МФЦ дают первичную консуль-
тацию по защите интеллектуаль-
ной собственности, а дальше ра-
ботают профессионалы.

Первым такой возможностью 
воспользовался руководитель 
химчистки, зарегистрировавший 
товарный знак «Коврополь». В 
конце декабря он получил сви-
детельство зарегистрированно-
го торгового имени. Компания 
Bebrand и руководитель ее пред-

ставительства в Железноводске 
Татьяна Исакова желают новому 
бренду процветания и покоре-
ния новых высот в бизнесе!

 Татьяна ИСАКОВА, 
руководитель представитель-

ства компании  «Bebrand»
 в  Железноводске

Коллектив ГАУЗ СК «Стоматоло-
гическая поликлиника» города-
курорта Железноводска горячо и 
сердечно поздравляет Вас с юбиле-
ем! Мы ценим Ваше чуткое и добро-
совестное отношение к делу, вы-
сокую работоспособность, компе-
тентность, отзывчивость, душевную 
теплоту, требовательность и прин-
ципиальность.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и взаимопонимания близ-
ких! Пусть удача сопутствует каждо-
му дню Вашей жизни, а душа остает-
ся молодой долгие-долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашему дому!

С уважением, главный врач В.В. ЩЕРБАКОВ 
и коллектив ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» 

города-курорта Железноводска

В Перми на Межрегиональ-
ном турнире боевых искусств 
«Герой России», в котором при-
няли участие более 800 участ-
ников из 12 регионов России, 
благодаря таланту, воле к побе-
де и профессионализму трене-
ра Дениса Исакова (черный по-
яс IV дан) железноводчанки за-
воевали восемь медалей. 

Особо отличилась в этот раз 
Александра Мергасова. Девуш-
ка трижды стала чемпионкой. 
Екатерина Иванькина в упорной 
борьбе одержала победу в дис-
циплинах «туль» и «масоги». 

Еще одну золотую и две сере-
бряные медали на этих соревно-
ваниях выиграла Алина Давыдова.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото из архива Дениса ИСАКОВА

Служба создана для обеспе-
чения работодателей информа-
цией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения 
положений трудового законо-

дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Пункт «Скорая помощь работо-
дателям» расположен по адресу: 

Железноводск, ул. Ленина,140. 
Телефон: 8(87932) 4-26-36, 

режим работы: с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).

Если в течение 30 календар-
ных дней со дня официального 
опубликования данного пред-
ложения в управление  труда и 
социальной защиты населения 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края работодателями, не уча-
ствовавшими в заключении Со-
глашения, не будет предостав-
лен в установленном статьей 
11 (ч. 3) Закона Ставропольско-
го края от 1 марта 2007 года № 

6-кз «О некоторых вопросах со-
циального партнерства в сфере 
туда» порядке мотивированный 
отказ от присоединения к Со-
глашению совместно с протоко-
лом консультаций работодателя 
с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, то 
Соглашение будет считаться рас-
пространенным на этих работо-
дателей. 

Отказ от присоединения к 
Соглашению в соответствии с 

пунктом 7.3 Соглашения счи-
тается мотивированным при 
предоставлении хозяйствую-
щими субъектами докумен-
тов, отражающих финансово-
экономическое положение ор-
ганизации, а также перечня 
мероприятий по поэтапному вы-
полнению обязательств Согла-
шения.

Текст Соглашения опублико-
ван в приложении к этому вы-
пуску газеты. 

Я !

У предпринимателей Ставрополья теперь есть уникальная 
возможность стать брендом и получить солидные преимущества 
по сравнению с конкурентами. Для этого им не придется 
тратиться на поездки за справками по органам власти, они смогут 
зарегистрировать товарный знак по принципу «одного окна».

УВАЖАЕМАЯ 
КАРИНА АРАМАИСОВНА АРУСТАМЯН!

, !

 В управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска с целью оказания практической 
помощи индивидуальным предпринимателям и организациям города 
по вопросам труда и занятости организован консультационный 
пункт «Скорая помощь работодателям».

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

 В соответствии со статьей 11 (ч. 1) Закона Ставропольского края 
от 1 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального 
партнерства в сфере туда» предлагаем работодателям города, 
не участвовавшим в заключении Соглашения между администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
Представительством Федерации профсоюзов Ставропольского края 
– Координационным советом организаций профсоюзов в городе-
курорте Железноводске и Представительством Регионального Союза 
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» на 2019-2021 годы (зарегистрированного в управлении 
труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 17 декабря 2018 года 
№ 84), присоединиться к нему.

 

Три  юные спортсменки пополнили копилку 
наград сборной города по тхэквондо.

 Артем Строкун 
и Альберт Мусаелян 
(тренер Давид 
Абрамян) за высокие 
достижения в 
спорте будут весь 
2019 год получать 
Губернаторскую 
стипендию.

Юноши зарекомендовали себя, выступая на региональных и 
международных соревнованиях. Спортсмены завоевали золотые 
медали Первенства России по самбо.

 Первые дни нового года принесли новые 
победы железноводским танцорам.

7 января в Минске завершился международный фестиваль-
конкурс «Славянские встречи», в котором принимали участие 58 
коллективов. 

Народный ансамбль дет-
ского танца «Калейдоскоп» 
стал лауреатом I и II степени. 
Также коллектив получил су-
перприз за номер «Память» 
– грант в размере 45 тысяч 
рублей.

Жюри отметило и руко-
водителей ансамбля. Ев-
гений Небесный был при-
знан лучшим хореографом-
постановщиком, а Марина 
Исаева – лучшим руководи-
телем.

А с 4 по 6 января танцоры 
из студии «New Step» заняли 

1 место на международном фестивале искусства и творчества «Со-
чинский триумф». 

Соб. инф.

 Ш Х!

 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ãàçåòà (464 ðóá. 52 êîï.)  
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (594 ðóá. 54 êîï.)

на I полугодие 2019 года
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

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

Ь Р Г А

Об этом на днях сообщил губернатор края Владимир Владимиров. В 2019-м на компенсацию роста зарплат 
работников бюджетной сферы из краевого бюджета планируется выделить на 100 миллионов рублей боль-
ше, чем в прошлом.

По материалам информагентств

 Власти Ставрополья поддержат развитие событийного туризма.

Этот вопрос стал одной из тем рабочего совещания, посвященного проблемам развития Кавказских Ми-
неральных Вод, которое провел Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Перспективной точкой роста в отрасли назван событийный туризм. 
«У наших курортов есть четко сформированный 

оздоровительный профиль, который обязательно бу-
дет сохраняться. Вместе с тем, для их развития мы 
должны увеличить приток отдыхающих. Этого можно 
добиться за счет поддержки событийного туризма», – 
отметил глава региона.

Как сообщил министр туризма и оздоровитель-
ных курортов края Александр Трухачев, на 2019 
год на Ставрополье сформирован план проведения 
массовых мероприятий. В нем более 250 пунктов, 13 
из которых включены в национальный календарь 
Ростуризма. Запланированные мероприятия будут 
проводиться при поддержке краевого бюджета. Со-
ответствующие расходы на текущий год превысят 
70 миллионов рублей.

Зарплаты у бюджетников снижаться не будут.

Настоящим сообщаем, что в Железноводский го-
родской суд поступило заявление Н.В. Саенко, про-
живающей по адресу: 357356, Предгорный район, х. 
Быкогорка, ул. О. Кошевого, 29,  об утрате сберега-
тельного сертификата ПАО «Сбербанк России».

Серия сертификата – СШ, номер – 0325960 на сум-
му 100  000,00 (сто тысяч) рублей, выдан дополни-
тельным офисом №0722 Ставропольского отделения 
№5230 ПАО «Сбербанк России» 03.03.2018 г. (платежи 
и выдача денежных средств). 

Предлагаем держателю указанных документов, об 
утрате которых заявлено, в течение 3 (трех) месяцев 
со дня опубликования настоящего объявления по-
дать в Железноводский городской суд заявление о 
своих правах на эти документы. №8

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ЛЕНИНГРАД-

СКАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
8.00 К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. «ЧТОБЫ 
ЖИЛИ!» (12+)

9.00 К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 
«ВОЙНА И МИР ДАНИИ-
ЛА ГРАНИНА» (16+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 ФИЛЬМ «ЛАДОГА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ЛАДОГА» (16+)
14.30 ФИЛЬМ «ЛЕНИНГРАД» 

(16+)
18.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ 2019. ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (0+)

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

СЕНЬЕ»
22.30 ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
0.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 

«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
(12+)

1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «СВАТЫ».  (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «ЧУЖАЯ».  (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 ФИЛЬМ «КРИК ТИШИ-
НЫ». (16+).

2.30 «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-Й». 
(16+) 

НТВ

5.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
12.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).

14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).

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

(16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
0.15 «URBAN: МУЗЫКА БОЛЬ-

ШИХ ГОРОДОВ» (12+).
1.30 Х/Ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+).
3.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
3.35 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

CTC

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

САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Е» (16+).

10.30 «ТРОЛЛИ» (6+). М/Ф. 
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+). БОЕВИК. 
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+). 
БОЕВИК.

16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» (16+). ТРИЛЛЕР 

23.25 «СТУКАЧ» (12+). 
ТРИЛЛЕР 

1.30 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
3.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+). ДРАМА. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.40 «STAND UP» (16+). 
5.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. «МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+).
8.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
КОМЕДИЯ (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

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

СКОГО БЫТА. МНОГО-
МУЖНИЦЫ» (12+).

15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. «ЛЕВЫЕ» 
КОНЦЕРТЫ» (12+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛА-
ЗОРОВ» (16+).

17.35 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+).
1.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/Ф (12+).
5.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «СИТА И РАМА». Т/С
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА». Х/Ф 

11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». УДМУРТИЯ. 

12.20 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
13.15 «СИРИУС» ИЛИ ЛИФТЫ 

ДЛЯ «ЛОМОНОСОВЫХ». 
14.00 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
«САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. 
«ВЕСНА». 1482 ГОД». 

14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
(16+).

16.25 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ПОДЗЕМНАЯ.

16.55 «26 ИЯРА. ПОЛЬША». 
Д/Ф

17.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ «СО-

ЮЗМУЛЬТФИЛЬМА».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕ-

НИЕ». 
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/Ф 
22.45 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». НАДЯ МИХАЭЛЬ В 
ОПЕРЕ Д. ШОСТАКОВИЧА 
«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛО-
ВА». ПОСТАНОВКА БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА. РЕЖИССЕР 
Р. ТУМИНАС. ДИРИЖЁР Т. 
СОХИЕВ.

1.45 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. 
ФИНАЛ. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ РАЙАНА 
БЕЙДЕРА. 

7.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА

8.15 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» - 
«БЕРНЛИ» (0+)

10.15 НОВОСТИ
10.25 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. (0+)

11.15 НОВОСТИ
11.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 «КАТАР. LIVE». (12+)
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕСОВ. 
ФИНАЛ. ФЁДОР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ РАЙАНА 
БЕЙДЕРА. (16+)

13.50 НОВОСТИ
13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
16.50 БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
17.20 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

18.20 НОВОСТИ
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «УРАЛОЧКА-НТМК» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ). 

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ». 

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«ЮВЕНТУС». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. (0+)
2.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫ-
СТУПЛЕНИЯ. (0+)

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ВНУКИ ПОБЕДЫ».
5.05 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 

ИСТОРИИ. ЗА БЛОКАД-
НЫМ КОЛЬЦОМ» (12+) 

5.50 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. СИНЯВИН-
СКИЕ ВЫСОТЫ» (12+) 

6.35 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ФРОНТ». 1Ч. (12+) 

9.45 ИЗВЕСТИЯ. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК.

10.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДА ОТ БЛОКАДЫ.. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ..

11.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЛАДОГА» (12+) 

11.50 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+) ДРАМА 

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+) 
2.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 

РЕН ТВ

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

6.50 «КИНО»: «ПАССАЖИР 
57» (16+).

8.30 «КИНО»: «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+).

11.30 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ» 
(16+).

14.00 «КИНО»: «ПЛАН ПО-
БЕГА» (16+).

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

18.15 «КИНО»: «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+).

20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
10.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.50 «16 КВАРТАЛОВ» (12+). 

БОЕВИК 
13.00 «ВИКИНГИ-3» (16+). 

ДРАМА 
22.40 «100500» (16+).
23.00 «100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ» (16+). БОЕВИК
1.15 «ПОБЕГ-2» (16+). 
2.45 «НАРКОТРАФИК» (16+). 

КРИМИНАЛ. 
5.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+). КОМЕДИЯ. 
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЗНАХАРКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». 
(16+). 

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
12.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+).

16.45 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+).

21.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+).

23.00 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
1.15 Х/Ф. «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+).
3.45 Х/Ф. «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

СРОЧНО! НУЖНЫ ДОНОРЫ КРОВИ!

21 января приглашаем вас принять участие 
в традиционной акции «ДЕНЬ ДОНОРА».  

Ждем желающих сдать кровь с 8.00 до 12.00 в 
отделении переливания крови Железноводской 
городской больницы (административный корпус, 
3 этаж).

По всем вопросам обращайтесь по телефо-
нам: 8-928-361-52-63; 8 -905-492-99-25. 

19 ЯНВАРЯ в поликлинике №2 ГБУЗ СК «Желез-
новодская городская больница» с 8.00 проведет 
консультационный прием онколог-маммолог. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 ЯНВАРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
2.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+).
0.05 СЕГОДНЯ.
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «ЭТАЖ» (18+).
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 

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

М/С
9.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).  
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.30 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
3.00 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/Ф (0+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ОСТРОУМОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПАПА ВСЕЯ УКРАИНЫ». 

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

ГО БЫТА. СТАЛИН И ЧУЖИЕ 
ЖЕНЫ» (12+).

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

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПОЭТИЧЕСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ». АНДРЕЙ 
ГОНЧАРОВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.10 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧИНГИЗ АЙТ-

МАТОВ В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО». 
1987.

12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК».

12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
17.50 «ХАДЖИСМЕЛ ВАРЗИЕВ. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ». 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 75 ЛЕТ РОДИОНУ НАХАПЕ-

ТОВУ. «ОСТРОВА». 
0.45 ВЛАСТЬ ФАКТА.
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 ХХ ВЕК. «ЧИНГИЗ АЙТ-

МАТОВ В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО». 
1987.

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
9.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+)

10.25 НОВОСТИ
10.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+)

11.30 НОВОСТИ
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ХАДДЕРСФИЛД» 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)

13.35 НОВОСТИ
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - «ЛА-

ЦИО» (0+)
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 «КАТАР. LIVE». (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» - 
«МИЛАН». 

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 

«КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«РОСТОВ». 

22.15 НОВОСТИ
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«КЬЕВО». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 

(16+)
3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ. 
ЛУЧШЕЕ 2018. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ОБЗОР (16+)

3.30 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC. ЧАН СУНГ ЮНГ 
ПРОТИВ ЯИРА РОДРИГЕСА. 
ДОНАЛЬД СЕРРОНЕ ПРО-
ТИВ МАЙКА ПЕРРИ. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
8.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУС-

СКИЙ КОНВОЙ» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+) 
КОМЕДИЯ

10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+) 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «КЛАССИК» (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНАЯ 

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

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.20 «КИНО»: «ИНКАССАТОР» 
(16+).

2.50 «КИНО»: «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА. ЗУЛУ» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
18.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.15 «100500» (18+).
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+). 

БОЕВИК
4.25 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.25 «ЛЮБКА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «КРИКУНЫ 2». (16+).
3.00 Т/С «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.50 ФИЛЬМ «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА 

В СТРАНЕ ЛИЦЕДЕЕВ» 
(12+)

11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 
(12+)

12.40 КОМЕДИЯ «СТРЯПУХА» 
(0+)

14.10 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ 2019. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР 

15.15 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ. «И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ 
ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ» (16+)

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 
ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ 
(16+)

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 2019. ТАНЦЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА (0+)

0.35 ФИЛЬМ «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
(16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ». (12+).
16.00 «ПРИГЛАСИТЕ НА 

СВАДЬБУ!». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (12+).
2.55 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+) 

НТВ

5.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
6.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ (18+).

0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКО-
ГО (16+).

3.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

CTC

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

САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

(16+). 
11.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+). БОЕВИК. 
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.35 «СУДЬЯ» (18+). ДРАМА. 
2.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+). ДРАМА. 
4.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» «НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

8.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+).  
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ
23.15 «ДОМ-2» (16+). 

1.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» (12+). ФЭНТЕЗИ

3.10 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.35 “STAND UP” (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА (0+).
6.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (12+).
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/Ф (12+).
11.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
13.05 «КОММУНАЛКА». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КОММУНАЛКА». (12+).
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ПАПА ВСЕЯ УКРАИНЫ». 

(16+).
3.35 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 

КОБЗОН» (16+).
4.25 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». (16+).
5.10 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖ-

ДИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «СИТА И РАМА». Т/С
9.40 «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ». 
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/Ф 
12.30 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
13.25 «ЭРМИТАЖ». 
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДА-

НИЯ». Х/Ф 
15.35 «ПЬЕР БУЛЕЗ. ЖИЗНЬ 

РАДИ МУЗЫКИ». 
16.35 ПЬЕР БУЛЕЗ И 

ВЕНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ЗАЛЬЦБУРГСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ.

17.25. «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». Х/Ф (16+).

20.15 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРО-
НИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ». 

21.00 «АГОРА». 
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

Х/Ф (16+).
1.20 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ» 

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 
«КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР» 
(0+)

8.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. (0+)

9.40 НОВОСТИ
9.50 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» - «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (0+)

11.50 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 НОВОСТИ
13.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. 
13.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. 

15.10 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

16.35 НОВОСТИ
16.45 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
17.05 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

18.10 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 

20.00 НОВОСТИ
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ЧЕЙЛА СОННЕ-
НА. (16+)

21.45 «КАТАР. LIVE». (12+)
22.15 НОВОСТИ
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «НА-
ПОЛИ». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
(0+)

3.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+)

4.00 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
4.30 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ» (12+)
4.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ГЛАВНАЯ БИТВА» (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
ГРАН-ПРИ ТЯЖЕЛОВЕ-
СОВ. ФИНАЛ. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.40 ИЗВЕСТИЯ. СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ ВЫПУСК.
10.45 ТОРЖЕСТВЕННО-

ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ 
НА ПИСКАРЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАД-
БИЩЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ.. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ..

11.25 «БЛОКАДНИКИ». (16+) 
12.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СТРАСТЬ» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.15 «КИНО»: «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (12+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ОЗАБОЧЕННЫЕ: 
У КОГО ЧТО БОЛИТ?». 
(16+).

20.40 «КИНО»: «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+).

23.00 «КИНО»: «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+).

2.10 «КИНО»: «АПОКАЛИП-
СИС» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.40 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+). 

КРИМИНАЛ
10.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА» (16+). БОЕВИК. 
12.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА-2» (16+). БОЕВИК. 
14.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

18.50 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
20.00 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ» (16+). БОЕВИК
2.50 «УДАРНАЯ ГРУППА» 

(16+). БОЕВИК
4.15 «НАРКОТРАФИК» (16+). 

КРИМИНАЛ. 
5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
10.15 «ТРИ ДОРОГИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ДУБЛЁРША». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ИЗБРАННИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». 

(16+). 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/Ф. «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+).
13.15 Х/Ф. «ТВАРИ БЕРИНГО-

ВА МОРЯ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (12+).
17.00 Х/Ф. «ХИЩНИКИ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+).

23.15 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).

1.15 Х/Ф. «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ». (16+).

3.30 Х/Ф. «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+).

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 25 ЯНВАРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2019. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 

22.30 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. 
«СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)

0.30 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
И МАРИНА ВЛАДИ. ПО-
СЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.20 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
0.40 XVII ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕ-
МАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕ-
МИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

3.25 ФИЛЬМ «ПОДРУГИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.

6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.50 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.25 МИХАИЛ ЕФРЕМОВ В 

ФИЛЬМЕ «НА ДНЕ» (16+).
4.35 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

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

М/С
9.30 «КАДРЫ» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
11.50 «ЗНАКИ» (12+). ТРИЛЛЕР 
14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Е» (16+). 

21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

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

0.20 «КРЕПИСЬ!» (18+). КО-
МЕДИЯ. 

2.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.45 «ЯГУАР» (0+). К БОЕВИК. 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.45 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ГОРОД». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГОРОД». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ГОРОД». (12+).
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ (0+).
19.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ». ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ (12+).

1.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
КОМЕДИЯ (12+).

2.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/Ф 
(США) (12+).

4.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ДЫРКА ОТ БУБЛИ-
КА» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

СТУДЕНЧЕСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ЛЕТОПИСЬ». АНДРЕЙ 
ГОНЧАРОВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...». Х/Ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 

Х/Ф 
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.20 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». 
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». УДМУРТИЯ. 
15.40 «ЭНИГМА. НАДЯ МИ-

ХАЭЛЬ».
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...» Х/Ф 
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. СЭР 

САЙМОН РЭТТЛ, ДЖУЛИЯ 
БАЛЛОК И ЛОНДОНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 
ТЁРНЕР.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ 

МАЛЕВАННОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Х/Ф (12+) 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 КЛУБ 37.
0.45 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«977». Х/Ф (12+).
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+)
10.40 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ЧЕЙЛА СОННЕНА. 

АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ АНАТОЛИЯ ТОКО-
ВА. (16+)

13.10 НОВОСТИ
13.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. 
14.05 НОВОСТИ
14.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. РИТМ-
ТАНЕЦ. 

16.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИТАЛИИ

18.05 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. «КУ-
БОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА). 

20.25 КУБОК «МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР». ПРЯМОЙ ЭФИР

21.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 
«КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 
«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+)

2.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+)

4.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ХАЛЯВА». (16+).
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИМИ ГОЛОВАМИ». 
(16+).

23.00 «КИНО»: «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
(16+).

1.00 «КИНО»: «ПУЛЯ» (16+).
2.30 «КИНО»: «АЛАМО» (12+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
6.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0» 

(16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+). 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

18.30 «КВН НА БИС» (16+).
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 

КОМЕДИЯ 
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.15 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР-2» (18+). Т/С

4.00 «НАРКОТРАФИК» (16+). 
КРИМИНАЛ

5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+). КОМЕДИЯ. 
2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+). 

19.30 Х/Ф. «ХИЩНИКИ». (16+).
21.45 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (12+).
23.45 Т/С «РЕКА». (16+). 

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 22 ЯНВАРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «БЛОКАДА». 

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН» (16+)

2.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+).
1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

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

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.05 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

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

М/С
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).  
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+). БОЕВИК. 
23.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.15 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
3.00 «STAND UP” (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 

(0+).
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. 

БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ФЁДОР 
ЛАВРОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ДЫРКА ОТ 
БУБЛИКА» (16+).

23.05 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ». ВАЛЕН-

ТИН ПАВЛОВ (16+).
1.25 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕ-

ХАЛ В АМЕРИКУ». (12+).
2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

МОНАСТЫРСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». 
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.10 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИГРАЕМ ДЖАЗ!. 

ФЕСТИВАЛЬ В ТБИЛИСИ» 
(ТО «ЭКРАН», 1986).

12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
13.15 «ОСТРОВА». РОДИОН 

НАХАПЕТОВ. 
13.55 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. CЭР 

САЙМОН РЭТТЛ, КРИСТИ-
АН ТЕЦЛАФФ И ЛОНДОН-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА». 
1.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ» 
1.45 ХХ ВЕК. «ИГРАЕМ ДЖАЗ!. 

ФЕСТИВАЛЬ В ТБИЛИСИ» 
(ТО «ЭКРАН», 1986).

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД 
МУНК. «КРИК». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. 

«КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«РОСТОВ». (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» - 
«ЭСПАНЬОЛ» (0+)

13.35 «МАТЧ ЗВЁЗД КХЛ. LIVE». 
(12+)

14.05 НОВОСТИ
14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«КУЗБАСС» (КЕМЕРО-
ВО) - «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(СУРГУТ). 

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «БАРЫС» (АСТАНА). 

19.25 НОВОСТИ
19.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. «КУ-

БОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА). 

21.55 КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 
22.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
22.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» (РОС-
СИЯ) - «ЭКЗАЧИБАШИ» 
(ТУРЦИЯ) (0+)

1.30 «ВЗРЫВ». Х/Ф. (12+)
3.30 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. САНТЬЯГО 
ПОНЦИНИББИО ПРОТИВ 
НИЛА МЭГНИ. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «КОРОЛЬ 

АРТУР» (12+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.20 «КИНО»: «МЕТРО» (16+).
3.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
6.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
18.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.15 «100500» (18+).
1.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+). 

БОЕВИК
3.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+). 

БОЕВИК
4.25 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА». 
(12+).

2.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 23 ЯНВАРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2019. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТ-
КАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «БЛОКАДА». 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ» (16+)

2.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+)
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+).
1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

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

М/С
9.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+). БОЕВИК. 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).  
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+). БОЕВИК. 
23.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.35 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
3.00 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (12+).
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО 

БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ 
КУТЕПОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 

КОБЗОН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. РЮМКА ОТ 
ГЕНСЕКА» (12+).

1.25 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». 
(12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». 
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.10 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АДРЕС: ТЕАТР. 

АРКАДИЙ РАЙКИН И 
АРТИСТЫ ЛЕНИНГРАД-
СКОГО ТЕАТРА ЭСТРАДЫ И 
МИНИАТЮР». 1967.

12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.55 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф 
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. 

СЭР САЙМОН РЭТТЛ И 
ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ». 
0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.40 ХХ ВЕК. «АДРЕС: ТЕАТР. 

АРКАДИЙ РАЙКИН И 
АРТИСТЫ ЛЕНИНГРАД-
СКОГО ТЕАТРА ЭСТРАДЫ И 
МИНИАТЮР». 1967. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. «КУБОК 

«МАТЧ ПРЕМЬЕР». «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА). (0+)

11.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 
(12+)

11.20 НОВОСТИ
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА 
БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
2019 (16+)

14.30 НОВОСТИ

14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
18.35 НОВОСТИ
18.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. 

20.55 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
21.25 НОВОСТИ
21.30 «КАТАР. LIVE». (12+)
22.00 КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 
22.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
22.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/Ф 

(16+)
1.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. (0+)
3.30 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC. КЁРТИС БЛЕЙДС 
ПРОТИВ ФРЭНСИСА 
НГАННУ. АЛИСТАР ОВЕРИМ 
ПРОТИВ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИ-
ЧА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» (12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-

МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).
1.20 «КИНО»: «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+).
3.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
6.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
18.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.25 «100500» (18+).
1.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+). 

БОЕВИК
3.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(18+). БОЕВИК
4.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ИЗБРАННИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ». (12+).

3.15 Т/С «СКОРПИОН». (16+).
5.15 «АНДРЕЙ КУРБСКИЙ. 

ПРЕДАТЬ ЦАРЯ РАДИ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 24 ЯНВАРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». ФИЛЬМ (16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «БЛОКАДА». 

«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (16+)
2.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+).

1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

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

М/С
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+). БОЕВИК. 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).  
21.00 «ЗНАКИ» (12+). ТРИЛЛЕР 
23.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «КАДРЫ» (12+). КОМЕДИЯ. 
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.45 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.05 «THT-CLUB» (16+). 
2.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
3.00 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 7

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

10.35 «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-
МИР СТЕРЖАКОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

«СРОЧНИКИ» (16+).
23.05 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖ-

ДИ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА 

ФРИСКЕ» (16+).
1.25 «ИСТЕРИКА В ОСОБО 

КРУПНЫХ МАСШТАБАХ». 
(12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЖИЛЯРДИ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». 
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.10 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧЕТЫРЕ 

ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ 
ВЫСОЦКИМ». 

12.25 «ИГРА В БИСЕР» 
13.05 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ПИСА-

РЕНКО. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
14.00 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...». Х/Ф 
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. СЭР 

САЙМОН РЭТТЛ, ЛЕОНИ-
ДАС КАВАКОС И ЛОНДОН-
СКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЦИВИЛИЗАЦИИ». 
21.45 «ЭНИГМА. НАДЯ МИ-

ХАЭЛЬ».
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+) 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.45 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 ХХ ВЕК. «ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 

С ВЛАДИМИРОМ ВЫ-
СОЦКИМ». ВЕДУЩИЙ Э. 
РЯЗАНОВ. 1987.

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. АЛЕССИО 
САКАРА ПРОТИВ КЕНТА 
КОППИНЕНА. (16+)

10.35 НОВОСТИ
10.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДЕМЕТРИУС 
АНДРАДЕ ПРОТИВ АРТУРА 
АКАВОВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO В СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

13.30 НОВОСТИ
13.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

16.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

18.20 НОВОСТИ
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. (0+)

19.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. 

21.55 НОВОСТИ
22.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
22.20 «КАТАР. LIVE». (12+)
22.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОС-
СИЯ) - «ХЯМЕНЛИННА» 
(ФИНЛЯНДИЯ) (0+)

1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ХЕМИК» (ПОЛЬША) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) (0+)

3.30 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC. «THE ULTIMATE 
FIGHTER 28. FINALE». 
КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ 
РАФАЭЛЯ ДОС АНЬОСА. 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.20 «КИНО»: «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
6.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
18.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.15 «100500» (18+).
1.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(18+). БОЕВИК
4.25 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ». (12+).

3.00 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).
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НачНем с социальНо зНачимых 
НововведеНий

МРОТ вырос до 11 280 рублей
В Правительстве уверяют, что увеличение минималь-

ного размера оплаты труда  поможет увеличить зарпла-
ту 3,7 миллиона работников. После повышения МРОТ с 
1 января он сравняется с величиной прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения России за второй 
квартал 2018 года.

Пособие по безработице удвоят
С нового года минимальная величина пособия по без-

работице  составит 1,5 тысячи рублей, максимальная –  
8 000 рублей. Выплаты гражданам предпенсионного воз-
раста увеличатся до величины МРОТ.

Работники службы занятости будут 
сопровождать инвалидов на всех этапах 

трудоустройства
В частности, оказывать им индивидуальную помощь 

при поиске работы, способствовать ускорению их про-
фессиональной адаптации на рабочем месте, продумы-
вать способы их передвижения по территории работо-
дателя.  

Детские пособия без комиссии 
Банки больше не будут брать комиссию за пере-

вод пособий гражданам в связи с появлением пер-
венца. Такие выплаты получают семьи со среднеду-
шевым доходом не выше 1,5-кратной величины про-
житочного минимума трудоспособного населения, в 
которых первый ребенок появился после 1 января 
2018 года. 

Стоимость жизненно необходимых 
лекарств снизится

В перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП) вошло еще 36 наи-
менований. Среди них как новые препараты, так и до-
полнительные лекарственные формы. Теперь государ-
ство будет регулировать цены на 735 видов медпрепа-
ратов.

Некоторым льготным категориям пациентов, напри-
мер, людям с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам Великой Отечественной войны их будут 
предоставлять бесплатно или по льготной цене. 

Кроме того, на федеральный уровень  с нового го-
да переведена закупка лекарств для  россиян, которые 
страдают гемолитико-уремическим синдромом, юноше-
ским артритом с системным началом и мукополисахари-
дозом (I, II и VI типов). Сенаторы, инициировавшие этот 
закон, указывали, что это орфанные заболевания с са-
мым дорогостоящим лечением, которое не каждый ре-
гион может оплатить. Например, лечение одного паци-
ента с мукополисахаридозом II типа обходится в 25 мил-
лионов рублей в год.

Выходной на обследование
С 1 января работодатели будут обязаны один раз в три 

года предоставлять всем сотрудникам один день опла-
чиваемого отпуска на прохождение диспансеризации.

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста 
будут получать два выходных дня один раз в год. 

Россиян будут лечить по общим стандартам
Внедряться клинические рекомендации будут по-

степенно – с 1 января 2019 до 31 декабря 2021 года. 
В них будет включена основанная на научных доказа-
тельствах структурированная информация по вопро-
сам профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции.

о пошлиНах, Налогах, тарифах и штрафах

Вырастут акцизы на транспорт, топливо и табак 
Увеличиваются акцизные ставки на сигареты, папи-

росы и электронные девайсы для курения. По мнению 
экспертов, в связи с этим стоимость табачных изделий 
вырастет примерно на 10 процентов. Обновление за-
тронет также сферу транспорта и топлива – ставки уве-
личатся на легковые авто мощностью от 90 л.с. и мото-
циклы мощность от 150 л.с., а также на бензин класса 5, 
дизельное топливо, средние дистилляты и нефтяное сы-
рье. 

Пострадавших в ЧС и бизнесменов освободят 
от пошлин

С 1 января не нужно платить за выдачу любого доку-
мента, который пришел в негодность или был утерян в 
результате ЧС. От пошлин освободят и предпринимате-
лей, которые подадут электронные документы для реги-
страции юридического лица или ИП или их ликвидации 
(прекращения деятельности), а также для внесения из-
менений в учредительные документы.

Скидки на «опоздавшие» штрафы 
ГИБДД продлят

С 7 января некоторые водители  смогут  оплачивать 
только половину штрафа за нарушение ПДД даже по 
истечении срока скидки. Такое исключение сделано 
для тех, кому почтовое извещение пришло с опоздани-
ем. Напомним, срок действия скидки на штрафы ГИБДД 
составляет 20 дней.

Размер процентов по микрозаймам ограничат
В течение двух лет максимальная сумма платежей 

(проценты, штрафы) по микрокредитам будет снижать-
ся. Пока она может превышать размер основного займа 
максимум в три раза. Но с 1 июля 2019 коэффициент сде-
лают двукратным, а еще через год – полуторным. Кроме 
того, с 1 июля 2019 года ограничивается максимальная 
ежедневная процентная ставка по микрозаймам – она 
составит один процент.

Если же сумма кредита не превышает 10 тысяч рублей, 
а договор оформлен на срок до 15 дней и без обеспече-
ния, то начисление процентов будет вовсе запрещено. 
Исключение – пеня в размере 0,1 процента задолжен-
ности за каждый день просрочки. Ежедневная фикси-
рованная сумма платежей по таким кредитам не долж-
на превышать 1/15 максимально допустимого значения 
фиксируемой суммы платежей. Уступать право требова-
ния по договору потребительского кредита организации 
смогут только профессиональным коллекторским агент-
ствам и кредиторам. 

Сдаем макулатуру без налогов
Ожидается, что отмена НДФЛ на доходы от сдачи бы-

товой макулатуры с 1 января позволит упростить систе-
му сбора макулатуры у населения и за счет этого суще-
ственно увеличить объемы ее переработки в России. 

Вернут ли деньги?
До вступления в силу нововведений при отказе путе-

шественника от поездки не менее чем за восемь часов 
до отправления поезда ему обязаны были вернуть пол-
ную стоимость билета за вычетом сервисного сбора не-
зависимо от причины отмены поездки.

Теперь вернуть билет, купленный по сниженному та-
рифу, можно будет только если пассажир не попал на по-
езд из-за болезни или несчастного случая, а также вне-
запной болезни или смерти члена семьи. При этом все 
форс-мажоры  придется подтвердить справками. Также 
пассажир сможет сдать билет из-за отмены или задерж-
ки поезда. 

с заботой об обществеННом порядке

В первый раз простительно
С 7 января вступает в силу пакет президентских ини-

циатив, направленных на гуманизацию законодатель-
ства об экстремизме. Наказание за публикацию или под-
держку контента, разжигающего ненависть, будет смяг-
чено.

Теперь уголовные дела не будут возбуждать против 
людей, которые  нарушили закон впервые. При этом их 
деяние не должно представлять «серьезной угрозы для 
основ конституционного строя и безопасности государ-
ства».       

Если провокационный репост был сделан один раз в 
течение года, то за это будет грозить административный 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 100 часов обя-
зательных работ. Те же, кто на этом не остановятся, мо-
гут получить в наказание до пяти лет лишения свободы. 
Если распространением экстремистского контента за-
нималась организованная группа людей либо при этом 
применялось насилие или использовалось служебное 
положение, то уголовная ответственность наступит с 
первого раза.

Детей не привлекайте
От 30 до 50 тысяч рублей могут взыскивать с 8 января 

с граждан, которые привлекают несовершеннолетних к 
участию в незаконных акциях. Альтернативным наказа-
нием определен арест на 15 суток или обязательные ра-
боты на срок до 100 часов. Повторное нарушение увели-
чит срок ареста до 30 суток, а обязательных работ – до 
200 часов.

Еще большие штрафы за такие деяния грозят долж-
ностным и юридическим лицам: от 50 до 100 тысяч руб-
лей и от 250 до 500 тысяч рублей соответственно.

В ответе за тех, кого пригласили
С 16 января граждане, пригласившие в Россию ино-

странцев, обязаны позаботиться о том, чтобы те соблю-
дали заявленные цели визита и вовремя покинули нашу 
страну. 

Речь идет о мигрантах, которые приезжают по визе: 
для ее получения и требуется приглашение. Для при-
нимающей стороны, которая не обеспечит соблюдение 
цели визита и выезда своего гостя из страны по оконча-
нии срока действия визы, предусмотрены штрафы: для 
граждан – 2 000-4 000 рублей, для должностных лиц – 45-
50 тысяч рублей, для юридических лиц – 400-500 тысяч  
рублей.

Аттракционы под присмотром

С 27 января безопасность аттракционов будут кон-
тролировать региональные отделения Ростехнадзора.   
Прежде такая обязанность не была закреплена ни за од-
ним органом госвласти. Допускается проведение плано-
вых осмотров и обследований технического состояния и 
эксплуатации аттракционов.

Вернут деньги за вранье
Если гражданин купил товар на основании непра-

вильной информации, с 1 января компании-агрегаторы 
должны будут вернуть ему стоимость покупки. Также 
им придется возвращать потребителю предваритель-
ную оплату товара или услуги в случае, когда покуп-
ка не доставлена в срок и покупатель от нее отказал-
ся, направив соответствующее уведомление продавцу. 
Деньги должны быть возвращены в течение 10 кален-
дарных дней с того момента, как потребитель их потре-
бует. 

по материалам информагентств

Что нам новый год готовит?
Уже в первом месяце 2019 года в жизни россиян произойдут значимые 
изменения. Вступают в силу новые законы. Какие преобразования нас ждут? 

в пили
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– Оксана Александровна, ни для кого 
не секрет, что с каждым годом людей, 
которых нужно лечить от наркома-
нии, становится все больше. Говорят, 
что эта болезнь в последнее время 
«молодеет», так ли это?

– Да, к сожалению, наркомания не 
только омолаживается, но и расширяет 
свои масштабы. Если в начале 2000-х го-
дов средний возраст начала потребления 
наркотиков мы отмечали с 14 лет, то се-
годня подростки начинают употреблять с 
12-13 лет. Кроме того, уровень заболевае-
мости наркоманией среди подростков в 
полтора раза выше, чем среди взрослых. 
Это говорит о том, что молодежь – самая 
уязвимая группа населения. 

– Что движет подростками, кото-
рые решаются встать на этот опас-
ный путь?

– Наркотизм в молодежной среде ча-
сто является проявлением любопытства, 
поискового поведения, готовности экс-
периментировать. Сейчас модно про-
бовать все, что запрещено. Стремясь ка-
заться «продвинутыми», подростки очень 
быстро втягиваются в хроническое пот-
ребление наркотиков. За последние 5 
лет количество школьников и студентов, 
употребляющих наркотики, увеличилось 
в 8 раз. Соответственно и число случа-
ев смерти от передозировки тоже увели-
чилось – в 12 раз. По статистике, каждый 
наркоман вовлекает в употребление в 
среднем 13-15 человек из своего близко-
го окружения, тем самым создавая стой-
кую группу. 

– Вы говорите о моде на наркотики, 
это страшно слышать…

– Да, «мода», если так можно выразить-
ся, конечно, существует. С 2013 года на 
смену растительным наркотикам приш-
ли синтетические. Их повсеместному рас-
пространению способствует относитель-
но невысокая стоимость, навязчивая ре-
клама в социальных сетях, подростковых 
форумах и группах. Дилеры говорят, что 
у таких наркотиков отсутствует спектр 
вредного воздействия, то есть их употре-
бление якобы безвредно и привыкания 
не вызывает. Но это, конечно, не так. 

– Оксана Александровна, а с чего все 
начинается? 

– С  любопытства! Если говорить о при-
чинах, толкающих людей на употребле-
ние, то нужно рассматривать несколько 
социальных и биологических факторов. 

Один из главных – желание не казать-
ся «слабаком» среди сверстников. В под-
ростковый период очень важна сопри-
частность своей среде. Становление мо-
лодых людей, социализация и взросление 
могут происходить только в группе себе 
подобных, и ребенку крайне важно не вы-
пасть из этой группы. То есть, если лидер 
той или иной компании склоняет детей 
к употреблению наркотиков, подростку 
очень трудно отказаться в такой ситуа-
ции. 

Второй фактор – осознанное или нео-
сознанное желание убежать от проблем. 
В связи с усилением требований к обуче-
нию детей, на них оказывается давление 
как со стороны родителей, так и со сто-
роны школы. Желание родителей дать 
ребенку хорошее образование очень  

часто приводит к конфликту: не все де-
ти способны усвоить образовательную  
программу на должном уровне, и многие 
из-за этого не находят понимания в своей 
семье. Это может обернуться депрессив-
ными реакциями, что чаще всего и толка-
ет ребенка на употребление наркотиче-
ских веществ, которые создают ощуще-
ние мнимого благополучия. Также можно 
говорить об инфантилизме социальных 
реакций. 

– Это когда тебе все равно, что с 
тобой будет дальше?

– Совершенно верно. Это равнодушие 
к себе, к своему будущему. В семьях, где 
практикуют авторитарные методы вос-
питания, или же, наоборот, где родители 
уклоняются от жесткой вертикали воспи-
тательного процесса, у детей не форми-
руется ответственность за себя и нет по-
нимания, что за свои поступки придется 
отвечать. 

– По каким признакам можно опреде-
лить, что ребенок пристрастился?

– Привыкание к наркотическому веще-
ству обычно длится несколько месяцев, 
и внимательные родители могут распоз-
нать первые признаки, которые прояв-
ляются в изменении поведения ребенка. 
Речь идет о резкой смене настроения, 
возникающей без ведомой на то причи-
ны. Конечно, в подростком возрасте все 
дети эмоционально мобильны, у них все 
эмоции живые, активные, но мы говорим 
о немотивированных скачках настроения. 
Также характерны изменения ритма сна: в 
ночное время подросток активен, а днем 
наблюдается патологическая сонливость. 
Изменяются аппетит и пищевое поведе-
ние. Употребление наркотиков приводит 
к тому, что дети могут испытывать посто-
янный голод или же совсем отказываться 
от еды. 

Мы советуем родителям обращать 
внимание на изменение круга общения.  
Наркозависимые подростки зачастую 
забывают старых друзей, отказываются 
от общих дел и планов, которые строи-
ли ранее. У них появляются новые зна-
комые, о которых они говорят неохотно 
и не желают родителей с ними позна-
комить или сообщить что-то о них. По-
являются агрессивность, повышенная 
возбудимость, сменяющаяся вспышка-
ми веселья без причины, а затем без-
различием. Дети начинают просить раз-
личные суммы денег под разными пред-
логами. 

– Что может подтолкнуть  под-
ростка к употреблению наркотиков?

– Социальные факторы риска – воспи-
тание в неполной семье, постоянная за-
нятость одного из родителей и попус-
тительство со стороны второго. Воспи-
тательный процесс – это система мер, 
которые направлены на ограничение 
подростка. Это перечень действий, ко-
торые он должен совершать. Напри-
мер, обучение, занятость после  уроков, 
какой-то спектр домашних обязаннос-
тей, уход за младшими братьями и се-
страми, за животными. Когда родители 
не занимают свободное время ребен-
ка и недостаточно контролируют эф-
фективность выполненных им заданий, 
все это приводит к плохой организации 

воспитательной среды подростка. От-
сутствие внешней дисциплины приво-
дит к отсутствию дисциплины внутрен-
ней. Еще один фактор – слабые соци-
альные связи, несоблюдение членами 
семьи или друзьями норм социально-
го поведения.   Подростки, как прави-
ло, моделируют ту среду, в которой они 
развиваются. Все, что делают папа, ма-
ма, друг, старший товарищ и другие 
взрослые, которые являются для ребен-
ка авторитетом, он будет моделировать, 
то есть копировать их поведение. Допу-
стим, если эти лица злоупотребляют ал-
коголем или наркотиками, то подросток 
будет стремиться к тому же. Некоторые 
родители ошибочно считают, что нали-
вая первую рюмку, разрешая ребенку 
ознакомиться с ощущениями, которые 
возникают в состоянии алкогольного 
опьянения, якобы снижают его интерес 
к этому процессу. 

– И, конечно, это не правильно.
– Безусловно! Первая рюмка, выпитая 

дома, в комфортной среде, снимает внут-
ренний запрет.  Ребенок перестает боять-
ся, и вторую рюмку он уже смело выпьет в 
компании сверстников. Также,  если семья 
пропагандирует распитие как единствен-
ный способ веселого времяпрепровожде-
ния, то у ребенка формируется такое же 
дальнейшее видение своей жизни.

Еще один фактор социального риска 
– уверенность родителей в том, что шко-
ла должна заниматься воспитанием. Но 
система образования направлена не на 
воспитательный процесс, а на обучение! 
Основное воспитание ребенок должен 
получать в семье. Родители снимают с се-
бя ответственность и перекладывают ее 
на школу, поэтому у ребенка не формиру-
ется четкая линия воспитательного про-
цесса. 

– Существует ли генетическая пред-
расположенность? 

– Как таковой генетической предрас-
положенности не существует. Болезнь 
не наследуется, наследуется та функцио-
нальная основа, на базе которой могут 
развиваться те или иные заболевания. 
Когда мы говорим о наркомании, алкого-
лизме или о других видах зависимости, 
включая компьютерную, игровую, то в их 
основе лежит нарушение морфологиче-
ского функционирования головного моз-
га. На почве органической заложенной 
неполноценности возможно развитие ал-
коголизма и наркомании. Но на формиро-
вание этих заболеваний все-таки ведущее 

влияние оказывает среда, в которой ребе-
нок растет и развивается. Рано или позд-
но все прожитое и пережитое ребенком 
формирует его личный индивидуальный 
жизненный опыт. Очень часто в семьях с 
асоциальными формами поведения вы-
растают такие же дети.

– Осенью прошлого года произошел 
резонансный случай в Изобильненском 
районе, где подростки отравились 
сильнодействующими препаратами, 
которые приобрели в аптеке. У нас в 
городе когда-нибудь происходило что-
то подобное? 

– Как таковых отравлений наркотиче-
скими веществами за последнее время 
не было. С нашими детками мы регулярно 
проводим различные тренинги, беседы, 
говорим о том, что употребление лекар-
ственных препаратов с одурманивающим 
эффектом и наркотических веществ мо-
жет привести к пагубным последствиям. 

– Как понять, что с ребенком что-
то не так? Какие меры нужно предпри-
нять при подозрении на наркотиче-
ское или медикаментозное отравле-
ние?

– Если вы заметили, что ребенок воз-
бужден, смеется без причины, громко 
кричит или же заторможен, уходит в себя, 
можно предположить, что он находится в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. Конечно же, 
нужно вызвать скорую. Нельзя оставлять 
ребенка в такой ситуации без медицин-
ской помощи. Некоторые родители боят-
ся огласки и не вызывают медиков, чтобы 
скрыть этот факт. А это чревато леталь-
ным исходом. Без своевременной помо-
щи специалистов может начаться токси-
ческое поражение мозга, а это уже необ-
ратимый процесс.

– Оксана Александровна, что еще вы 
можете посоветовать взрослым? Как 
уберечь молодежь от пагубной зависи-
мости?

– Я постоянно говорю родителям, что 
именно они несут ответственность за 
судьбу своего ребенка. Мы должны быть 
внимательными к нашим детям и пом-
нить, что они нуждаются в любви и вни-
мании. Старайтесь находить время на то, 
чтобы сказать сыну или дочери о том, как 
сильно вы их цените и любите, и что для 
вас крайне важно, чтобы они были здо-
ровы и счастливы! Дети, которых любят, 
редко выбирают в жизни неправильный и 
опасный путь! 

Интервью провела Ксения РАЙНЕР

С веты С ециалиСта

не допустить беды
Проблема подростковой наркомании достигла 
своего апогея. Ежегодно «дурь» убивает 100 000 молодых 
россиян. Как уберечь близких от «чумы  XXI века»,  
что нужно знать, чтобы не попасться 
на крючок наркодилеров? Эти и другие важные 
вопросы мы  обсудили с врачом-наркологом 
поликлиники №2 Железноводской городской 
больницы Оксаной Бугаевой. 
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Это задача коммунальных 
служб. А точнее – организаций, 
которые управляют многоквар-
тирными домами, то есть ТСЖ/
ЖСК, управляющих компаний 
и т.д. Для них на федеральном 
уровне утвержден обязательный 
минимальный перечень работ и 
услуг. В числе прочего в нем зна-
чатся две услуги – очистка крыш 
от снега, наледи и уборка придо-
мовой территории во время сне-
гопада. Обе оплачиваются жите-
лями многоквартирных домов в 
рамках так называемой «верхней 
строки» в платежной квитанции, 
где указаны расходы на содержа-
ние общего имущества дома. Ни-
каких дополнительных платежей 
за это не требуется.

Зимняя уборка придомовой 
территории достаточно под-
робно регламентирована По-
становлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фон-
да». В частности, предусмотре-
но, что нужно убирать, а в слу-
чае гололеда еще и посыпать 
песком тротуары, пешеходные 
дорожки и дворовые террито-
рии. 

Если нет снегопада, очист-
ка должна производиться по 
утрам не реже, чем один раз 
в трое суток в зависимости от 
количества пешеходов, а во 
время снегопада – не реже, 
чем раз в три часа. 

Наледь с крыш удаляется по 
мере необходимости. Мягкие 

кровли от снега не очищают, за 
исключением:
 желобов и свесов на скат-

ных рулонных кровлях с наруж-
ным водостоком;
 снежных навесов на всех ви-

дах кровель, снежных навесов и 
наледи с балконов и козырьков.

Крышу с наружным водо-
отводом необходимо перио-
дически очищать от снега. Не 
допускается накопление снега 
слоем более 30 см; при отте-
пелях снег следует сбрасывать 
при меньшей толщине.

Очистка снега с пологоскат-
ных железобетонных крыш с вну-
тренним водостоком произво-
дится только в случае протечек 
на отдельных участках.

За нарушение этих правил 
законом предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уголов-
ной. Так, если управляющая 
компания или ТСЖ были осве-

домлены об опасности падения 
ледяных образований, и при 
этом мер для устранения про-
блемы предпринято не было, в 
случае причинения ущерба жиз-
ни и здоровью граждан или их 
имуществу виновникам грозит 
штраф до 500 тысяч рублей 
и даже лишение свободы на 
срок до 6 лет. 

В свою очередь собственники 
помещений в домах должны са-
мостоятельно очищать от снега 
и льда свои балконы. Если сход 
«лавины» или падение сосульки 
приведет к несчастному случаю 
или повреждению чужого иму-
щества, и управляющая компа-
ния сможет доказать, что снег со-
шел не с крыши, а с балкона, соб-
ственнику придется заплатить 
крупный штраф.

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ  

Ставропольского края

кх

 кто главный по сосулькам?

С приходом зимы становится актуальным вопрос: кто отвечает
за уборку снега и сосулек с крыш жилых зданий, а также 
за расчистку тротуаров и дворов во время снегопада?

Способов получить инфор-
мацию о задолженности за жи-
лищные и коммунальные услу-
ги сегодня существует доста-
точно. Проще всего – периоди-
чески делать сверку данных в 
организации, осуществляющей 
управление многоквартирных 
домом (управляющей компа-
нии или ТСЖ), а в случае не-
посредственного управления 
МКД – в ресурсоснабжающих 
организациях. 

При этом рекомендуется об-
ращать внимание на дату пла-
тежа. В соответствии с Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 года № 354, пла-
та должна вноситься ежемесяч-
но до 10-го числа (если в дого-
воре не прописан другой срок 
или такое решение не приня-
то общим собранием собствен-
ников). Также на расчет платы 

влияет своевременность пере-
дачи показаний приборов уче-
та коммунальных ресурсов. Де-
лать это нужно ежемесячно до 
25 числа, иначе может образо-
ваться долг. 

Не лишней будет сверка дан-
ных и по уплате взносов на капи-
тальный ремонт. Если дом фор-
мирует свои накопления на счете 
регионального оператора, акту-
альной информацией будет об-
ладать НО СК «Фонд капитально-
го ремонта». Если собственники 

МКД копят деньги на специаль-
ном счете, сведения нужно за-
просить у владельца такого сче-
та. Напомним, по закону владель-
цем специального счета могут 
выступать: ТСЖ/ЖСК, управляю-
щая компания или региональный 
оператор. 

Узнать об имеющейся задол-
женности можно и с помощью 
современных технологий. Про-
верка по лицевому счету, по 
адресу или по фамилии доступ-
на на следующих ресурсах в сети 
интернет:
 единый портал Госуслуг 

(www.gosuslugi.ru);
 государственная информа-

ционная система ЖКХ (www.dom.
gosuslugi.ru);
 официальные сайты неко-

торых управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций, рас-
четных центров;
 НО СК «Фонд капитального 

ремонта» (www.fkr26.ru) и др.

 Отправляясь на зимнюю рыбалку, сообщите родным и близ-
ким, куда вы едете.
 Выходите только на окрепший лед. Безопасной считается сле-

дующая толщина льда: для одиноких пешеходов – не менее 5-7 см, 
для группы людей – не менее 10-12 см, для массового отдыха лю-
дей – не менее 25 см. ПОМНИТЕ: толщина льда в реках на течении 
значительно тоньше, чем у берегов. Во многих озерах и прудах на 
территории Ставропольского края имеются промоины в местах, 
где выходят родниковые воды.
 Передвигайтесь по льду на расстоянии 5-6 метров друг от 

друга. 
 Следите за состоянием льда перед собой. Если лед трескает-

ся и прогибается, немедленно остановитесь и сойдите (уползите) 
со льда. 
 Расстояние между лунками должно быть не менее 5 метров. 
 Выезд автомобилей на лед водных объектов на всей террито-

рии Ставропольского края запрещен.

 В ящике для снастей необходимо иметь обыкновенную белье-
вую веревку длиной 10-15 метров и комплект теплого белья.
 Нельзя использовать алкогольные напитки для согревания. 

Для этих целей нужно пить крепкий чай из термоса.
 Для оказания помощи человеку, провалившемуся под лед, 

можно использовать доски, лыжи и лыжные палки, ветки деревьев, 
ремни, шарфы. Необходимо при этом соблюдать личную безопас-
ность: вдвоем выбраться из полыньи значительно сложнее. 

ПОМНИТЕ: через 6-7 минут человек, находясь в воде зимой, 
замерзает.

«Чтобы избежать трагических ситуаций, мы мониторим излюб-
ленные места рыбалки по краю и проводим с рыбаками профилак-
тические беседы, – рассказал первый заместитель начальника фи-
лиала ПАСС СК – Аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края Михаил Кривенко. – Также работаем со школьниками и учи-
телями. Спасатели рассказывают детям и подросткам об опасно-
сти, которая может их подстерегать зимой, и о правилах, которые 
могут спасти жизнь». 

По материалам пресс-службы ПАСС СК

 где узнать о долгах за жку?
Порой, чтобы не попасть в «черный список», достаточно 
вовремя узнать о неоплаченных счетах. 

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ Ставропольского края

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может обернуться для потребителя 
ограничением подачи ресурса, его отключением или в отдельных случаях – даже выселени-
ем из квартиры. Кроме того, со второго месяца просрочки начисляется пеня. Чем дольше 
копится долг, тем выше размер пени:

 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со 2-го месяца по 3-й;
 1/130 за последующие начиная с 4-го месяца.

Б а ь

тонкий лёд 
до беды доведёт
Чтобы провести свой досуг не только 
весело, но и безопасно, спасатели 
противопожарной и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края рекомендуют 
придерживаться следующих правил 
поведения на водных объектах в период 
ледостава. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.du-
brovnaya@mail.ru, контактный телефон: 8(988)678-72-15, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:31:010232:53, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 1184, номер када-
стрового квартала 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Андрей Викторович Воробьев 
(Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, улица Гагарина, 
5, кв. 2, тел: 8(906)460-27-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Же-
лезноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й день с момента опубликова-
ния извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Желез-
новодское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: 26:31:010232:89 (Ставропольский 
край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 1220).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №7
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Писк. Лобио. Ирис. Пупс. Мерка. Роса. Обед. Тяга. Динго. Узор. Кета. Беда. Акация. Женитьба. 
Муму. Скука. Пьюра. Икитос. Руна. Ушко. Ложе. Осада. Скотч. Борт. Лоск. Старка. Марокко. Амия. Морда. Харчо. Стопа. Нутро. Распутье. Еда. 
Лайка. Трактат. Нара. Мисон. Имам. Ария. Эльф. Уста. Отара. Одежда. Жезл. Изер. Иппон. Окунь. Мисс. Армада. Ворот. Аргау. Сеньор. Ди-
летантка. Кума. Стенание. Слабак. Карт. Чарка. Стеарин. Ушиб. Катран. Ант. Кремень. Платок. Эколог. Амбал. Ипатка. Анод. Науру. Вулкан. 
Елей. Зола. Сан. Алтарь. Очаг. Сныть.

По вертикали: Имя. Жок. Омут. Лазарет. Талмуд. Сегре. Икра. Орарь. Елена. Акра. Трепак. Форма. Аттика. Тимол. Асти. Иуда. Опал. Клад. 
Тусовка. Памперс. Инки. Кант. Ильм. Рута. Лиана. Жбан. Бурелом. Муди. Леер. Экер. Ось. Сапа. Тубкаль. Короб. Снос. Енот. Приам. Каскад. 
Атом. Чиклайо. Исудзу. Манера. Наст. Аброн. Фраза. Кудри. Удар. Декор. Егоза. Каша. Яхта. Икебана. Дог. Ссора. Саке. Пост. Холм. Олово. 
Ананас. Пекарь. Кара. Аист. Корка. Тьма. Жудец. Юмор. Рейс. Ажур. Убор. Бусы. Тигр. Ткач. Койр. Норма. Арарат. Стая. Арча. Оран. Альт. 
Акын. Лунь.

ОВЕН. Резко повысится аварийность. По-
святите это время решению сложных задач, и 
лучше без помощников. Если попросят что-то 
отдать или уступить, так и сделайте. Выходные 

подходят для дел, которые требуют силы и смелости при 
условии, что награда не заставит себя ждать.

ТЕЛЕЦ. Тельцы выходят на полосу везения. 
Ваши договоренности в делах частично могут 
быть пересмотрены, что вызовет ваше негодо-
вание. Вы обнаружите, что кто-то плетет интри-

ги за вашей спиной. Ищите вдали от дома то, чего не наш-
ли рядом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Остро станет вопрос выбора. 
Прислушайтесь к голосу интуиции, если она со-
ветует подождать. Не торопитесь высказывать 
свое мнение в переговорах. В ближайшее вре-

мя появятся люди, заинтересованные заниматься с вами 
общим делом. 

РАК. Если жизнь диктует выбор, не переоце-
нивайте свои силы и возможности. В ближайшее 
время ваш успех будет в тесной связи с действи-
ями партнеров. На их инициативу и решения вы 

можете положиться. Избегайте споров. Вы только усугу-
бите ситуацию. 

ЛЕВ. Эта неделя – лучшая в году для реше-
ний, касающихся здоровья, образа жизни, дие-
ты и всего, что требует силы воли и физических 
усилий. Не проигнорируйте совет опытного че-

ловека. В выходные позвольте себе столько физической 
активности, сколько хочется. 

ДЕВА. Возможно, действовать напрямую бу-
дет не лучшим решением, особенно, в начале 
недели. Ваши идеи и предложения будут приня-
ты, если вы примените хитрость. Пусть окружа-

ющие считают, что это они сами придумали, если для вас 
главное – результат. 

ВЕСЫ. Ваши цели и задачи на работе мо-
гут идти вразрез с личными планами. Возмож-
ны также неприятные ситуации в официаль-
ных структурах. Не следует подавать иск в суд, 

оформлять документы. Все определится к выходным. В 
отношениях – время перемен. Вы можете уйти с чемода-
нами или, наоборот, съехаться. 

СКОРПИОН. Накал страстей повышен до 
критического уровня, и вы не уступите инициа-
тиву и не станете действовать в обход. Выбор за-
висит от того, насколько вы правы в сложивших-

ся обстоятельствах. Если сомневаетесь, лучше уступить. 
В выходные вы можете получить ценный совет. 

СТРЕЛЕЦ. Чтобы сделать больше, придется 
проще смотреть на некоторые вещи. Внезап-
но открывшаяся информация и доступ в новые 
сферы не означают, что нужно сразу их осваи-

вать. Займитесь решением небольших задач. Выходные 
потребуют от вас активности. 

КОЗЕРОГ. Это одна из самых значимых не-
дель года в контексте годовых планов и их кор-
рекции. Будьте готовы к жертвам, когда откры-
ваются новые возможности. Если к субботе вы 

достигнете определенности, дальше все пойдет как по 
маслу. Воскресенье – самый продуктивный день. 

ВОДОЛЕЙ. Наберитесь терпения. Если вы 
чувствуете, что вас притесняют или обстоятель-
ства связывают по рукам и ногам, вы можете 
взорваться. Это приведет к еще большим слож-

ностям. На самом деле, главное, что вы должны держать 
под контролем, – это ваше самочувствие. 

РЫБЫ. Вас поджидает новое испытание – 
возросшие аппетиты и тягу к разнообразию бу-
дет сложно удовлетворить. К внезапным инте-
ресам и знакомствам следует отнестись с осто-

рожностью. В выходные ждите обнадеживающих новос-
тей. Не сидите дома.

Л БНИ Е 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ãàçåòà (464 ðóá. 52 êîï.)  
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì 
             (594 ðóá. 54 êîï.) на I полугодие 2019 года

 – Здравствуйте, хочу 
записаться на фитнес. 

– Обещание по случаю 
Нового года? 

– Да. 
– У нас есть одноднев-

ный курс с четырьмя сел-
фи. 

 – Моня, и шо ты по-
дарил своей Циле на Но-
вый год?

– Шубу.
– Ты скажи! А она тебе 

шо подарила?
– Как всегда... Еще один 

лучший год своей жизни!
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СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, Представительством Федерации профсоюзов 
Ставропольского края - Координационным советом организаций профсою-
зов в городе-курорте Железноводске и Представительством Регионального 

Союза работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте 

Железноводске на 2019-2021 годы

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Адми-

нистрация), Представительство Федерации профсоюзов Ставропольского края - Коорди-

национный совет организаций профсоюзов города-курорта Железноводска (далее - Про-

фсоюзы) и Представительство Регионального Союза работодателей Ставропольского 

края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Железноводске (далее – 

Работодатели), совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 27 ноября 2002 г. 

№ 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», законом Ставропольского края от 01 марта 

2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» и Реше-

нием Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 г. 

№ 121-V «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально - трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

заключили настоящее соглашение на 2019-2021 годы (далее - Соглашение), устанавливаю-

щее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономи-

ческих отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 2019-2021 

годах и порядок совместных действий по их реализации.

Главными задачами на период действия Соглашения Стороны считают обеспечение 

устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности 

жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня 

бедности, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития города-

курорта Железноводска Ставропольского края, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации, обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере, обеспечение темпов экономиче-

ского роста, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение благоприятных условий 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами, роста их доли в малом бизнесе, 

развитие курортной инфраструктуры.

Стороны исходят из того, что решение указанных задач достигается за счет реализации 

муниципальных программ, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».

Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как основной правовой акт, опреде-

ляющий механизм их взаимодействия на основе принципов социального партнерства.

Стороны Соглашения принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения 

на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирова-

ния социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязатель-

ства и договоренности.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении,  являются основой для разработки 

и заключения  отраслевых  соглашений и коллективных договоров.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых  соглашений, коллективных 

договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказывать организаци-

ям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальны-

ми и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищен-

ности работников при заключении отраслевых соглашений и коллективных договоров, 

равно как и в сторону ухудшения условий для развития и функционирования бизнеса в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя 

обязательства Краевого соглашения между Правительством Ставропольского края, Тер-

риториальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным 

Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 

2019 - 2021 годы.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных консуль-

таций в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее - Комиссия), в 

пределах установленных полномочий, разрабатывают документы, принимают необходи-

мые решения, формируют предложения в адрес органов местного самоуправления, про-

фсоюзов, работодателей и добиваются их реализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других профсоюзов и работодателей 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке, определяемом законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Настоящее Соглашение имеет прямое действие в случае отсутствия в организации (у 

хозяйствующего субъекта) коллективного договора.

Стороны обязуются информировать жителей города о ходе реализации Соглашения, 

решений Комиссии через средства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств, предусма-

триваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по  

31 декабря 2021 года включительно.

I. В области развития экономики

Стороны:

1.1. Формируют эффективный механизм развития экономики  города-курорта Желез-

новодск на основе реализации мероприятий национальных проектов (программ), пред-

усмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее - национальные проекты (программы)), государственных программ и 

муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.2. Осуществляют в установленном порядке контроль за эффективным использова-

нием бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое развитие города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

1.3. Содействуют созданию благоприятных условий для развития предприниматель-

ской деятельности. 

1.4. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы с 

коррупцией с участием всех Сторон социального партнерства. Создают условия для 

справедливой конкуренции на товарных и финансовых рынках. Обеспечивают «равноу-

даленность» бизнеса от власти, прозрачность и гласность процедур закупок для муни-

ципальных нужд.

1.5. Содействуют:

реализации государственной экономической политики в наращивании объема отгру-

женных товаров не менее 3,8% в 2019 году, 4,0% в 2020 году и 4,0% в 2021 году за счет 

роста в основных секторах экономики, улучшения инвестиционного и предприниматель-

ского климата, расширения возможностей для развития малого и среднего предприни-

мательства; 

росту оборота розничной торговли в 2019 году на 2,7%, в 2020 году на 3,1%, в 2021 

году на 3,5%;

достижению роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год;

созданию условий, улучшающих качество жизни людей, здоровья, образования, куль-

туры, жилищных условий, экологии, безопасности;

предотвращению нарушения законодательства Российской Федерации в области тру-

довых отношений при смене собственника организации, изменении подведомственности 

организации, ее реорганизации.

1.6. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам прогно-

за социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и проекта бюджета на очередной финансовый год (в соответствии с перечнем пока-

зателей, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению) до внесения их в Думу 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» в части повышения уровня жизни граждан, обе-

спечения устойчивого роста экономики участвуют в разработке и обсуждении бюджет-

ной политики, проектов стратегии социально-экономического развития, приоритетных 

проектов (программ) города-курорта Железноводска Ставропольского края, обратив 

особое внимание на увеличение инвестиций в инфраструктуру, высокотехнологичные от-

расли, науку и социальную сферу.

1.7. Вырабатывают при необходимости в адрес краевых органов власти, Краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложения, 

способствующие повышению конкурентоспособности экономики, совершенствованию 

налоговой и тарифной политики.

1.8. Принимают меры по предотвращению банкротства платежеспособных организа-

ций либо их недружественных поглощений.

1.9. Разрабатывают и реализуют систему мер муниципальной молодежной политики, 

в том числе направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-

ность. Обеспечивают реализацию государственной программы Ставропольского края 

«Молодежная политика».

Администрация и Работодатели:

1.10. Осуществляют разработку и реализацию стратегии социально-экономического 

развития города-курорта Железноводск, бизнес-планов организаций направленных на 

социально-экономическое развитие города.

1.11. Взаимодействуют при выявлении административных барьеров в развитии произ-

водства и предпринимательства и выработке предложений по их устранению.

1.12. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства.

1.13. Обеспечивают вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики в реализацию национальной программы в сфере повышения про-

изводительности труда и поддержки занятости,  предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

1.14. Обеспечивают сокращение нормативно-правовых и административных ограни-

чений, препятствующих росту производительности труда, а также замещение устаревших 

и непроизводительных рабочих мест.

Администрация:

1.15. Содействует созданию новой конкурентоспособной экономики в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края.

1.16. Проводит мероприятия по противодействию коррупции в органах местного са-

моуправления.

1.17. Содействует участию представителей профсоюзов и работодателей в формиро-

вании и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений 

и связанных с ними экономических отношений на основе проведения взаимных консуль-

таций и встреч, участия в работе коллегиальных органов, образованных при органах 

местного самоуправления, координационных советов, рабочих групп, в состав которых 

включаются представили Работодателей и Профсоюзов по согласованию Сторон. Исполь-

зует возможности Профсоюзов и Работодателей в обеспечении устойчивого развития 

экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.18. Обеспечивает возможность участия представителей Профсоюзов и Работодате-

лей в заседаниях Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края при обсуждении вопросов 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических от-

ношений.

1.19. Обеспечивает преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы, включая культуру, образование, промышленность, строительство, городское хо-

зяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуры, посредством внедрения циф-

ровых технологий и платформенных решений.

1.20. Координирует работу по инвестиционной привлекательности города-курорта 

Железноводска Ставропольского края. Содействует внедрению эффективных механиз-

мов стимулирования инвестиций и инноваций.

1.21. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых инвестици-

онных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и диверсификацию 

производства.

1.22. Обеспечивает создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей.

1.23. Не допускает задолженности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий по расчетам за выполненные рабо-

ты (услуги) для муниципальных нужд.

1.24. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства.

1.25. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качественными 

товарами и услугами. Содействует в установленном порядке продвижению продукции 

местных товаропроизводителей на региональный и внешний рынки.

1.26. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информацию об исполнении бюд-

жета города- курорта Железноводска Ставропольского края за текущий год и проект бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 

год до рассмотрения их в Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

направлениям, согласованным Сторонами.

1.27. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления» принимает меры по повышению качества предоставления му-

ниципальных услуг, в том числе обеспечивает их предоставление по принципу «одного 

окна» на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края».

1.28. Обеспечивает внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг, 

в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, создает условия для развития молодежно-

го предпринимательства.

Работодатели:

1.29. Принимают участие в формировании и реализации политики в сфере социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

1.30. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономическо-

го роста организаций города, обновлению основных фондов, внедрению прогрессивной 

техники и новых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и 

выпуск конкурентоспособной продукции.

1.31. Участвуют в реализации национальных проектов (программ), стратегии 

социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, осуществляют предпринимательскую деятельность на принципах социальной от-

ветственности.

1.32. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных пла-

тежей в федеральный бюджет, бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

1.33. Обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиального органа управле-

ния организации с правом совещательного голоса.

1.34. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разработке 

бизнес-планов, антикризисных программ.

1.35. Признают преимущественное право профсоюзных организаций на заключение 

коллективных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств работода-

телей, предусмотренных Соглашением и коллективными договорами, на ознакомление с 

результатами финансово-хозяйственной деятельности организаций города.

1.36. Способствуют реальному участию работников в управлении организацией непо-

средственно или через свои представительные органы.

1.37. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе комис-

сий при администрации города по вопросам, социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений.

1.38. Вносят в соответствующие органы местного самоуправления предложения о 

принятии  нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим права и охраняе-

мые законом интересы работодателей, участвуют в разработке указанных нормативных 

правовых актов.

Профсоюзы:

1.39. Способствуют устойчивой работе организаций города, соблюдению трудовой и 

технологической дисциплины, технике безопасности, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению производительности труда и качества продукции, повы-

шению профессионализма и деловой активности работников. 

1.40. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимают меры по за-

щите социально-экономических прав и интересов работников.

1.41. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы.

1.42. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение практи-

ки договорного регулирования социально-трудовых отношений, проявление первичны-

ми профсоюзными организациями инициативы к началу коллективных переговоров по 

заключению коллективных договоров. Оказывают практическую помощь организациям в 

заключении коллективных договоров.

1.43. Добиваются включения в коллективные договоры в организациях одной отрасли 

равных прав для работников, повышения ответственности работодателей за сохранение 

и развитие производства, создания условий труда, соответствующих требованиям трудо-

вого законодательства Российской Федерации.

1.44. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе комис-

сий при Администрации по вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения.

1.45. Делегируют представителей работников в органы управления организации.

Профсоюзы и Работодатели:

1.46. Проводят в организациях города обучение работников по правовым и экономи-

ческим вопросам.

1.47. Участвуют в обсуждении и разработке проектов (программ), стратегии социально-

экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. В области регулирования оплаты труда, 

повышения уровня жизни и снижения бедности населения

Стороны:

2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную на повышение реаль-

ной заработной платы, обеспечение прав работников на достойный труд, поддержание 

экономически оправданной и социально приемлемой дифференциации заработной пла-

ты работников с учетом уровня квалификации и объема работ, повышение доли работ-

ников с заработной платой выше прожиточного минимума трудоспособного населения.

2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07  мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» принимают 

меры по обеспечению ежегодного роста уровня реальной средней заработной платы ра-

ботников в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

2.3. Принимают меры по превышению доходов населения над уровнем инфляции и 

снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, устанавливаемой в Ставропольском крае, в 2019 году до 14,4%, в 2020 году до 

11,18%, в 2021 году до 10,97%.

2.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», повышения уровня реальной заработной 

платы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края проводят регулярный мо-

ниторинг уровня медианной заработной платы, численности низкооплачиваемых групп 

работников, принимают меры по поэтапному повышению их минимальной заработной 

платы до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета, со-

ставляющего  не менее 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния Ставропольского края.

Содействуют достижению размера среднемесячной номинальной заработной платы 

работников организаций в 2019 году до 28,2 тыс. руб., в 2020 году - 29,3 тыс. руб., в 2021 

году - 30,4 тыс. руб. 

2.5. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов (ба-

зовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников государственных казенных учреждений, а также 

государственных бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края (далее - 

государственные учреждения), получающих субсидии для финансового обеспечения 

выполнения  государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) из бюджета Ставропольского края устанавливают в отраслевых соглашениях 

минимальный гарантированный уровень оплаты труда для каждой профессиональной 

квалификационной группы, а также долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения 

за труд) в структуре заработной платы, но не менее 55%.

2.6. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят предложения по от-

дельным показателям проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на очередной финансовый год, в том числе по увеличению расходов на оплату труда 

работников муниципальных учреждений, включая ежегодную индексацию.

2.7. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от квалифи-

кации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечивают проведение 

ежегодного мониторинга действующих отраслевых систем оплаты труда в муниципаль-

ных учреждениях города (а также по мере необходимости), мониторинга их эффектив-

ности, и по результатам его проведения принимают меры по совершенствованию систем 

оплаты труда.

2.8. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, ликвидации имеющейся задол-

женности по заработной плате, придав этому процессу необратимый характер.

2.9. Проводят целенаправленную работу по снижению неформальной занятости, лега-

лизации заработной платы работников организаций города. 

2.10. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной ориен-

тации молодежи. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью 

в организациях города.

2.11. Обеспечивают формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

2.12. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий для заня-

тия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Администрация:

2.13. При формировании бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на очередной финансовый год:

учитывает Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из федерального, регионального и местных бюджетов, утверждаемые 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше-

ний;

предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработной пла-

ты работникам муниципальных учреждений, с учетом ее повышения в размерах и сроки, 

предусмотренные указами Президента Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Ставропольского края, включая ежегодную индек-

сацию.

2.14. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расходов на 

оплату труда работникам муниципальных учреждений.

2.15. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда работ-

ников и руководителей муниципальных учреждений в целях повышения качества муни-

ципальных услуг (выполнения работ) и соответствия уровня оплаты труда работников 

качеству и результатам их труда.

2.16. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений.

2.17. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края контроль за ценами и тарифами на услуги, реа-

лизуемые населению города-курорта Железноводска Ставропольского края, в пределах 

предоставленных полномочий.

2.18. Не допускает снижения уровня установленных на региональном уровне социаль-

ных гарантий населению. 

2.19. Принимает меры по улучшению жилищных условий для молодых семей, в том 

числе приобретению жилья (осуществление субсидирования, целевого льготного кре-

дитования, ипотечного кредитования, внедрение механизмов аренды муниципального 

жилья).

2.20. Обеспечивает питанием отдельные категории обучающихся муниципальных об-

разовательных учреждений города за счет бюджетных ассигнований бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
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Работодатели:

2.21. Обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня 

инфляции.

2.22. Принимают меры по приближению размера тарифной ставки рабочего 1 разряда 

(минимального оклада) к минимальному размеру оплаты труда, установленному феде-

ральным законом.

2.23. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. Не допу-

скают дискриминации по отношению к работникам-совместителям и сезонным работни-

кам. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении, иных выплат, причитающихся работнику, производят их выплату 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в соответствии  с обязательствами, преду-

смотренными коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/100 ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации.

2.24. Информируют Администрацию и Профсоюзы ежеквартально о размерах заработ-

ной платы и ее задолженности, принимаемых мерах по ее погашению.

2.25. Привлекают иностранных работников для осуществления трудовой деятельности 

в своей организации только при условии обеспечения размера заработной платы работ-

ников, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже среднемесячной заработной 

платы, сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности. 

2.26. Принимают меры по созданию и функционированию корпоративных пенсионных 

систем, заключают договоры с негосударственными пенсионными фондами в целях до-

полнительного пенсионного обеспечения работников, организует электронный докумен-

тооборот с органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.27. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации организа-

ции сохраняют уровень заработной платы работников и их социальных гарантий, дей-

ствовавших до начала их проведения, при условии, если это не ухудшает социально-

экономическое положение работников.

2.28. Обеспечивают безусловное соблюдение норм действующего законодательства, 

в том числе, в части оформления трудовых отношений с работниками. Не допускают не-

легальных и других неформальных форм трудовых отношений.

2.29. В целях сохранения кадрового потенциала в рамках действующего законода-

тельства направляют первичным профсоюзным организациям денежные средства на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с коллек-

тивными договорами и соглашениями.

Профсоюзы:

2.30. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой заработ-

ной платы в организациях города. Добиваются устранения нарушений трудового законо-

дательства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством деятельности комиссий по 

трудовым спорам, а также в судебном порядке. Вносят предложения соответствующим 

органам местного самоуправления о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых 

организациях и ходе выполнения заключаемых отраслевых соглашений.

2.31. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за пере-

числением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, за расходо-

ванием средств социального страхования. Инициируют создание в организациях горо-

да комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

2.32. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных профсоюзных 

организациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. Совместно с от-

делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю обе-

спечивают выполнение программы совместных действий по реализации пенсионного 

законодательства.

2.33. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов мо-

лодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, спортивных 

мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из 

числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.

Профсоюзы и Работодатели:

2.34. В целях повышения реального содержания заработной платы принимают меры 

по установлению в соглашениях и коллективных договорах размера тарифной ставки ра-

бочего 1 разряда (минимального оклада) приближенного к минимальному размеру опла-

ты труда, установленному федеральным законом.

2.35. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в соответ-

ствие с отраслевыми и настоящим Соглашением.

2.36. Принимают меры по включению в коллективные договоры обязательств, устанав-

ливающих:

соотношение между минимальным и максимальным размерами оплаты труда не более 

чем 1:8;

долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре заработной 

платы, не менее 65%;

 порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;

меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повышению ее 

удельного веса в себестоимости продукции (услуг);

обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой профсоюзом, в 

случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления и устранения ее 

причин;

порядок и размер выплаты работникам, за исключением работников, получающих 

оклад (должностной оклад), дополнительного вознаграждения за нерабочие празднич-

ные дни, в которые они не привлекались к работе, но не менее тарифной ставки рабочего 

1 разряда (минимального оклада) пропорционально соответствующему периоду;

выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей; 

мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников;

гарантии деятельности профсоюзной организации.

2.37. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.

III. В области развития рынка труда и содействия занятости населения

Стороны:

3.1. Обеспечивают в рамках реализации государственной программы Ставропольско-

го края «Развитие сферы труда и занятости населения» содействие занятости и защите 

граждан, проживающих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, от безработицы.

3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные 

консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности,  

направленных на сохранение и создание рабочих мест, предотвращение массовых уволь-

нений, осуществление опережающей профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников.

3.3. Содействуют реализации принципа приоритетного трудоустройства граждан Рос-

сийской Федерации.

3.4. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов. 

3.5. При принятии решения о ликвидации организации или ее реорганизации руковод-

ствуются следующими критериями массового высвобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с численностью 

работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 100 че-

ловек;

5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при численности занятых от 

101 до 500 человек;

10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности занятых 

от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высвобождения работников опре-

деляются в соглашениях и коллективных договорах.

3.6. Способствуют созданию на территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края условий для легального ведения бизнеса, при которых исключено либо 

максимально затруднено осуществление неформальной занятости населения.

Администрация:

3.7. Организует проведение ежегодного анализа динамики положения на рынке труда 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (ввод новых рабочих мест, сохра-

нение действующих рабочих мест) по отраслям экономики.

3.8. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов на их соответствие 

критериям конкурсного отбора, в том числе их влияния на создание и сохранение рабо-

чих мест при реализации каждого инвестиционного проекта с участием Работодателей.

3.9. Оказывает содействие  в своевременном и объективном информировании Сторон 

о положении на рынке труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

3.10. Содействует приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3.11. Содействует безработным гражданам в получении услуг по психологической под-

держке и профессиональной ориентации, в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, профессионального обучения.

3.12. Содействует профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан по направлениям подготовки (специальностям), 

пользующимся спросом на рынке труда.

3.13. Оказывает содействие в информировании населения города о положении на 

рынке труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, в том числе посред-

ством размещения информации на официальном сайте Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.

Работодатели:

3.14. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1«О занятости на-

селения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по причи-

нам ликвидации организаций, сокращении численности или штата, переходе на непол-

ный режим рабочего времени;

по своевременному информированию государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города-курорта Железноводска» о наличии вакантных рабо-

чих мест (должностей), в том числе в счет установленной квоты для инвалидов, отдельных 

категорий несовершеннолетних граждан и молодежи, о предстоящем высвобождении ра-

ботников, введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели, приостановке производства.

3.15. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнительных ра-

бочих мест.

3.16. Определяют количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов (квоту), ис-

ходя из среднесписочной численности работников.

3.17. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для трудоустройства инва-

лидов.

3.18. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в пределах 

заквотированных для них рабочих мест с учетом следующих условий:

1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от  

4 до 10; 

2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 20; 

3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 50;

4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 51.

3.19. Обеспечивают на договорной основе временные рабочие места для трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в организациях всех форм собственности в период 

летних каникул и в свободное от учебы время.

3.20. Обеспечивают приоритетное трудоустройство граждан Российской Федерации 

на вакантные рабочие места.

Профсоюзы:

3.21. Инициируют включение в коллективные договоры, соглашения следующих обя-

зательств:

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию работников в организации;

по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной за-

щите;

по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых работников;

по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо сокращением 

штата (численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмотренных трудовым 

законодательством.

3.22. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридическую по-

мощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых отношений.

3.23. Осуществляют мониторинг неполной занятости в организациях, где имеются про-

фсоюзные организации. Информируют о полученных данных органы службы занятости 

населения, контрольно-надзорные органы.

3.24. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства при про-

ведении мероприятий, связанных с сокращением численности или штатов.

Работодатели и Профсоюзы:

3.25. Включают в коллективные договоры, отраслевые соглашения и реализуют меро-

приятия по эффективной занятости населения, направленные на: сохранение рабочих 

мест, обеспечение условий работы для молодых специалистов, предоставление высво-

бождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.26. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных усло-

вий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графиков работы, 

сокращенной рабочей недели для  женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, 

имеющих перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием детей, а 

также иные меры, направленные на расширение прав женщин на обучение, труд, достой-

ную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и оздоровление.

3.27. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень организа-

ционных или технологических условий, при которых в организации по инициативе ра-

ботодателя может быть введен режим неполного рабочего дня или неполного рабочего 

времени для отдельных работников. 

3.28. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий для 

продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсионного воз-

раста, в том числе привлечение их в качестве наставников для молодежи, впервые при-

ступающей к трудовой деятельности.

IV. В области развития кадрового потенциала

Стороны:

4.1. Осуществляют политику, направленную на формирование трудовых ресурсов, 

обеспечивающих необходимый уровень квалификации работников на основе внедрения 

профессиональных стандартов.

4.2. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников, с тем, чтобы 

оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников.

4.3. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и оценки за-

слуг человека труда через проведение различных конкурсов профессионального мастер-

ства, представление особо отличившихся работников к награждению государственными 

наградами, наградами Ставропольского края и города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, чествуют лучшие трудовые коллективы, их руководителей и работников, 

добивающихся наилучших результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятель-

ности.

4.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» принимают меры, направленные на создание условий для совмещения жен-

щинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также на органи-

зацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

4.5. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и акции, 

включая массовые мероприятия (ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест), по инфор-

мированию населения о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства, профес-

сионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, 

проводят социологические исследования и опросы населения в сфере занятости. 

4.6. Участвуют в организации и проведении городских конкурсов профессиональ-

ного мастерства, формируют предложения по мероприятиям, способствующим повы-

шению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению информационно-

пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации и 

современных информационных технологий.

Администрация:

4.7. Проводит совместно с работодателями ежегодный мониторинг спроса и предло-

жения рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с учетом реализации 

национальных проектов (программ), государственных программ Ставропольского края, 

инвестиционных проектов.

4.8. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий 

и специальностей, в территориальном разрезе по видам экономической деятельности, 

уровням профессионального образования и направлениям подготовки (специально-

стям).

4.9. Проводит работу по совершенствованию и развитию системы профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования работников организаций 

города.

4.10. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях малого 

предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4.11. Обеспечивает создание условий для осуществления трудовой деятельности жен-

щин, имеющих детей, включая достижение  100% доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет.

4.12. Организует с участием Профсоюзов и Работодателей проведение ежегодных кон-

курсов профессионального мастерства в целях повышения престижа рабочих профессий 

и содействия повышению квалификации работников.

Работодатели:

4.13. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребности орга-

низаций в рабочих и специалистах и направляют предложения о потребности в кадрах в 

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края для установления контрольных цифр образователь-

ным организациям приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки  за счет средств бюджета Ставропольского края. 

4.14. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалификаций, 

формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экс-

пертизе проектов профессиональных стандартов.

4.15. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образовательны-

ми организациями, организациями дополнительного профессионального образования 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

работников, по прохождению учебной, производственной, преддипломной практики и 

стажировки учащихся, мастеров производственного обучения; предоставлению рабочих 

мест для трудоустройства выпускников; развитию материально-технической базы про-

фессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профес-

сионального образования Ставропольского края.

4.16. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повышают квалификацию 

работников организаций путем освоения ими новых и смежных профессий, обеспечива-

ют сохранение и рациональное использование профессионального потенциала работни-

ков, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

4.17. С участием представительных органов работников разрабатывают планы-

графики (программы) мероприятий по поэтапному переходу на профессиональные 

стандарты, включающие подготовку работников (профессиональное образование и про-

фессиональное обучение), получение ими дополнительного профессионального обра-

зования, программы мероприятий для работников предпенсионного возраста, а также 

прохождение независимой оценки квалификации за счёт собственных средств. 

4.18. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работников 

в организациях. Активно используют потенциал наставничества при проведении перво-

начального обучения новых работников непосредственно на производстве в пределах 

рабочего времени, установленного трудовым законодательством для работников соот-

ветствующих возрастов, профессий и производств.

4.19. По окончании профессионального обучения на производстве организуют при-

своение работникам квалификации (разряда, класса, категории  и т.д.) по профессии со-

гласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 

или профессиональным стандартам и предоставляют работу в соответствии с полученной 

квалификацией (разрядом, классом, категорией и т.д.).

4.20. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производстве, 

или обучающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, без отрыва от производства создание необходимых условий, со-

хранение средней заработной платы на весь период обучения.

4.21. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в должности 

учитывают успешное прохождение работниками профессионального обучения на произ-

водстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими 

высшего или среднего профессионального образования.

4.22. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации проводят за 

счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование высвобождаемых работников до расторжения с ними 

трудовых договоров с учетом динамичности рынка труда и спроса на рабочую силу.

4.23. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение и допол-

нительное профессиональное образование персонала не менее 20% среднесписочной 

численности работников организации в год.

4.24. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профессио-

нального развития.

4.25. Формируют резерв управленческих кадров в организациях.

4.26. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся в профессиональных 

образовательных  организациях и образовательных организациях  высшего образования 

Ставропольского края для прохождения производственной практики в организациях. Вы-

деляют не менее 1% рабочих мест для выпускников образовательных учреждений.

4.27. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичностью не более 5 лет) 

обучением 80% работников крупных и средних организаций, а также опережающим про-

фессиональным обучением 40-50% работников, подлежащих высвобождению.

4.28. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательными ор-

ганизациями:

предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения непосредственно на производстве, уста-

навливают им доплаты;

определяют стипендиатов среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и выплачивают им стипендию, установленную за счет средств организаций;

обеспечивают обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием во вре-

мя производственной практики;

оказывают помощь в подготовке образовательных организаций к новому учебному 

году и работе в зимних условиях.

4.29. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мастерства 

в производственных подразделениях организаций, способствующие повышению произ-

водительности труда работников.

4.30. Участвуют в проведении городских и краевых конкурсов профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по профессии» и 

«Российская организация высокой социальной эффективности».

4.31. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустройство и 

закрепление молодых кадров в организациях, проводят «дни открытых дверей», профо-

риентационные экскурсии в организации для учащихся старших классов общеобразова-

тельных учреждений с целью ознакомления с профессиями, востребованными на рынке 

труда.

Профсоюзы:
4.32. Отстаивают при заключении отраслевых  и территориального соглашений, 

коллективных договоров интересы работников в части сохранения рабочих мест, 
создания необходимых условий для профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования работников, в том числе намечаемых к уволь-
нению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством Российской Федерации.

Профсоюзы и Работодатели:
4.33. В целях сохранения и развития кадрового потенциала, повышения произво-

дительности труда разрабатывают корпоративные программы по охране и укрепле-
нию здоровья работников, включающие добровольное медицинское страхование, 
организацию горячего питания, компенсацию (полную или частичную) стоимости 
питания и прочее.

V. В области охраны труда и экологической безопасности

Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов улучшения условий и охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности в целях обеспечения достойного труда, фор-
мирования культуры безопасного труда. 

5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы управ-
ления охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды 
и экологической безопасностью, соответствующих современным экономическим и 
трудовым отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему ра-
ботодателей создавать и обеспечивать безопасные условия труда и стремление к 
нулевому травматизму.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по вопро-
сам соблюдения трудового законодательства, Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», закона Ставропольского 
края от 04 февраля 2016 г. № 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края в 
области охраны труда.

5.4. Обеспечивают социальную защиту работников от профес-
сиональных рисков в рамках реализации Федерального закона от  
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди организаций 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, направленные на пропаганду 
охраны труда.

5.6. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников органи-
заций по охране труда на основе современных технологий обучения.

5.7. Реализуют превентивные меры, направленные на обеспечение лечебно-
профилактического обслуживания и современными высокотехнологичными сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты работников организаций, на умень-
шение негативного воздействия на окружающую среду.

5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о со-
стоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края.

5.9. Обеспечивают охват всех граждан профилактическими медицинскими осмо-
трами не реже одного раза в год.

5.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование и те-
стирование на ВИЧ/СПИД на рабочих местах» с применением метода экспресс тести-
рования на ВИЧ/СПИД. 

5.11. Принимают меры по недопущению дискриминации и стигматизации работ-
ников, инфицированных ВИЧ.

5.12. Рассматривают на заседаниях Комиссии несчастные случаи на производстве, 
произошедшие со смертельным исходом, и тяжелые несчастные случаи, произошед-
шие в организациях города.

Администрация:
5.13. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и 

занятости населения».

5.14. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны 

труда в организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края. Инфор-

мирует работодателей и профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производ-

ственного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях города.

5.15. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой в области 

охраны труда. Содействует деятельности организаций, оказывающих услуги в обла-

сти охраны труда.

5.16. Оказывает содействие работодателям в обеспечении работников качествен-

ными, сертифицированными средствами индивидуальной защиты через участие в 

специализированных выставках средств индивидуальной защиты, разъяснительной 

работы в организациях и т.д. Принимает меры по финансированию мероприятий по 

специальной оценке условий труда в муниципальных казенных учреждениях.

5.17. Оказывает содействие работодателям в реализации мероприятий «дорожной 

карты», направленных на профилактику производственного травматизма, разработ-
ке и внедрении программ «нулевого травматизма».

5.18. Во взаимодействии с государственным учреждением - Ставропольским ре-
гиональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
филиалом № 7(по согласованию) осуществляет меры по повышению экономической 
заинтересованности работодателей по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

Работодатели:
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5.19. Обеспечивают соблюдение государственных нормативных требований охра-
ны труда.

5.20. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения условий и охраны 
труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий и 
обеспечивают их финансирование в соответствии с коллективными договорами и со-
глашениями по охране труда.

5.21. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действую-
щих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих условий 
работы служб (специалистов) охраны труда и проведения профилактической работы 
создают кабинеты по охране труда, содействуют повышению квалификации специа-
листов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет.

5.22. Обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам ком-
пенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разрабатывают 
программы по сокращению и выведению из производства рабочих мест с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

5.23. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие небла-
гоприятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально уста-
ревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью 
работников.

5.24. За счет собственных средств предусматривают профилактическое лечение 
работников, в том числе приобретение путевок на профилактическое санаторно-
курортное лечение тем из них, которые заняты на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. Обеспечивают выделение средств на проведение курса гиги-
енического обучения работников и компенсацию затрат по оформлению ими личных 
медицинских книжек. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работников,  
принимают меры по организации общественного питания, включая горячее и дие-
тическое.

5.25. В рамках реализации территориальной Программы ОМС организуют про-
ведение  диспансеризации работников с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка на время прохождения диспансеризации (не менее 1 
рабочего дня 1 раз в год).

5.26. За счет собственных средств создают специальные рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание 
либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых 
обязанностей.

5.27. Обеспечивают условия для осуществления государственного, ведомственно-
го и общественного контроля за соблюдением требований трудового законодатель-
ства, в том числе представляют соответствующую информацию и документы.

5.28. Предусматривают в коллективных договорах меры материального поощре-
ния и предоставление оплачиваемого отпуска уполномоченным (доверенным) лицам 
по охране труда профессиональных союзов и членам комитетов (комиссий) по охране 
труда для выполнения ими своих общественных обязанностей, предоставляют упол-
номоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных союзов не ме-
нее 2 часов в неделю  с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время реализации их полномочий, осуществляют меры по созданию им 
условий для эффективной работы, содействуют профсоюзным организациям в прове-
дении ежегодных смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда», проведении в организациях «дней охраны труда».

5.29. Принимают меры по добровольному дополнительному страхованию работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.30. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охраны 
труда на производстве.

5.31. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и 

управления профессиональными рисками, программы «нулевого травматизма».

5.32. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охраны 

труда, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий труда, в 

управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.

5.33. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

5.34. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (3 класс), компенсационные выплаты в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации в размерах:

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4% оклада (ставки за-

работной платы) работника;

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8% оклада (ставки за-

работной платы) работника;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12% оклада (ставки за-

работной платы) работника;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24% оклада (ставки за-

работной платы) работника;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда               (4 класс) - не 

менее 30% оклада (ставки заработной платы) работника.

5.35. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по ре-

зультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 календарных дней;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календарных дней;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календарных дней;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс) - не менее 

14 календарных дней.

Профсоюзы:
5.36. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения по охране тру-

да, дополнительных гарантий и компенсаций работникам за работу в условиях, не 
соответствующих нормативам (гигиеническим нормативам) условий труда.

5.37. Вносят в установленном порядке предложения по экспертизе условий труда 
на рабочих местах и оценке правильности предоставления гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;  по определению критериев 
отбора организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (по проведению 
специальной оценки условий труда, обучению по охране труда, по приобретению 
средств индивидуальной и коллективной защиты, санитарной одежды, смывающих 
и обезвреживающих средств).

5.38. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, защищают (в том числе в судебных органах) ин-
тересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или по-
лучивших профессиональное заболевание, а также членов их семей. Обеспечивают 
бесплатную юридическую помощь, консультирование и защиту членов профсоюзов 
по вопросам охраны труда. 

5.39. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями 

прав и законных интересов работников в области охраны труда, вносят работодате-

лям предложения об устранении выявленных нарушений при осуществлении данно-

го контроля, информируют об этом соответствующие государственные органы.

5.40. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и вводят институт уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов в организа-

циях, вносят работодателям предложения по их обучению и организации их эффек-

тивной работы.

5.41. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и охраны 

труда.

5.42. Принимают участие в организации и проведении научно-практических кон-

ференций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда и окружающей 

среды и обеспечении экологической безопасности.

5.43. Участвуют в организации и проведении «дней охраны труда».

5.44. Оказывают содействие внедрению отечественного и зарубежного опыта ра-

боты по улучшению условий и охраны труда в организациях.

5.45. Во взаимодействии с государственным учреждением - Ставропольским ре-

гиональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

филиалом № 7 (по согласованию) в рамках действующего законодательства осущест-

вляют мониторинг несчастных случаев на производстве. Проводят мероприятия по 

профилактике несчастных случаев на производстве (обучающие семинары, совеща-

ния и пр.).

5.46. Разрабатывают и внедряют механизм независимой экспертизы условий тру-

да, осуществляют мониторинг и контроль качества проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в организациях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.

VI. В области развития социального партнерства

Стороны:

6.1. Реализуют принципы социального партнерства.

6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально-

экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение.

6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской 

Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нор-

мативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и договор-

ной базы социального партнерства в городе – курорте Железноводск. 

6.5. Не реже 1 раза в год на заседаниях своих коллегиальных органов рассматрива-

ют ход, итоги реализации соглашений и коллективных договоров.
6.6. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, действующих на территории города, вовлечению 

организаций всех организационно-правовых форм, в том числе, саморегулируемых ор-
ганизаций, а также представительств российских сетевых компаний и транснациональ-
ных компаний в систему социального партнерства.

6.7. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отноше-
ний в сфере труда и соблюдении трудовых прав работников в виде круглых столов, 
семинаров-совещаний, публикаций в средствах массовой информации, уделяя особое 
внимание субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.8. Содействуют в рамках имеющихся полномочий развитию социального партнер-
ства на отраслевом, территориальном уровне, повышению эффективности деятельно-
сти органов социального партнерства. 

6.9. Содействуют развитию практики коллективно-договорного регулирования тру-
довых отношений в организациях города.

6.10. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, соглашений путем вовле-
чения более широкого круга работников, работодателей в переговорные процессы. 
Включают в коллективные договоры и соглашения критерии их выполнения по согласо-
ванным перечням социально-экономических показателей.

6.11. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы по развитию со-
циального партнерства в сфере труда.

6.12. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, возни-
кающих в области социально-трудовых отношений.

6.13. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, разраба-
тываемых документах с целью реализации Соглашения, решения других социально-
экономических проблем.

6.14. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Соглашения и 
достигнутых результатах.

6.15. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комиссию 

в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных из-
менений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры Сто-
рон должны быть проведены в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.16. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разрабатывает план меропри-

ятий по реализации принятых обязательств. 
6.17. Разрабатывают при необходимости рекомендации Сторон Комиссии по 

социально-трудовым вопросам.
Администрация:
6.18. Проводит консультации по вопросам разработки и реализации социально-

экономической политики, а также предварительное обсуждение с социальными пар-
тнерами проектов программ социально-экономического развития города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  в сфере социально-трудовых отношений. Реше-
ния сторон социального партнерства по направленным проектам программ социально-
экономического развития, нормативных правовых актов подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, принимающими указанные акты.

6.19. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, ухудшающих социально-
экономическое положение работников, работодателей без предварительного их обсуж-
дения со Сторонами.

6.20. Содействует обучению работодателей, работников, их представителей по во-
просам охраны труда, организации социального партнерства, урегулирования коллек-
тивных трудовых споров.

6.21. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений на всех уровнях соци-
ального партнерства, и коллективных договоров в организациях города. Информацию о 
состоянии и развитии социального партнерства в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края размещает на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно.

6.22. Обеспечивает в установленном порядке участие представителей городских 
объединений организаций профсоюзов и объединений работодателей в работе форми-
руемых органами местного самоуправления постоянно действующих комиссий, рассма-
тривающих вопросы в сфере труда, социально-трудовых и экономических отношений.

6.23. Содействует реализации права работодателей на объединение, обеспечивает 
их участие в формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-
трудовых и экономических отношений. Оказывает поддержку объединениям работода-
телей как социально-ориентированным некоммерческим организациям. Создает усло-
вия стимулирования вступления работодателей в объединения работодателей.

6.24. Содействует в размещении социальной рекламы в средствах массовой инфор-
мации, направленной на пропаганду достойного труда, системы социального партнер-
ства власти, профсоюзов и работодателей по укреплению социально-трудовых отноше-
ний в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

6.25. Включает в инвестиционные договоры, в том числе, заключаемые с иностран-
ными инвесторами, условия о присоединении к настоящему Соглашению, а также об 
обеспечении условий оплаты труда в соответствии с действующими отраслевыми со-
глашениями, настоящим Соглашением.

Работодатели:

6.26. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом  от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», не препятствуют созданию 

и функционированию профсоюзов в организациях.

6.27. Предоставляют неосвобожденным от основной работы членам выборных ор-

ганов профсоюзных организаций время для участия в работе созываемых профессио-

нальными союзами съездов, конференций, в работе выборных  коллегиальных органов 

профессиональных союзов, а также краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время в размере не ниже сред-

ней заработной платы. 

6.28. Способствуют реальному участию работников в управлении организацией непо-

средственно или через свои представительные органы.

6.29. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных договоров и 

соглашений, создании комиссий по трудовым спорам в организациях.

6.30. Представляют соглашения и коллективные договоры в управление труда и со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края для уведомительной регистрации.

Профсоюзы:

6.31. Проводят мероприятия по заключению коллективных договоров и соглашений .

6.32. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных договоров 

и соглашений.

6.33. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных орга-

низаций по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики заключе-

ния коллективных договоров и соглашений.

6.34. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсоюзов в за-

щите социально-трудовых прав и гарантий.

6.35. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях и оказыва-

ют содействие работодателям и работникам в их создании.

6.36. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюзных 

организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в ор-

ганизациях.

VII. Организация контроля за выполнением обязательств Соглашения

7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Соглашения 

самостоятельно.

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают перечень 

социально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к настоящему Со-

глашению.

7.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Соглашению 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, мотивированным при предоставлении ими соответствую-

щих документов, отражающих финансово-экономическое положение данного хозяйству-

ющего субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному выполнению обязательств 

Соглашения.

7.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологиче-

ского, организационного характера отдельных положений Соглашения работодатель и 

выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель (пред-

ставительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме к Сторонам 

Соглашения с мотивированным предложением о временном приостановлении действия 

отдельных положений Соглашения в отношении данного работодателя. Стороны рас-

сматривают это предложение и могут принять соответствующее решение о временном 

приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отношении данного ра-

ботодателя.

7.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглашения.

7.6. Текст Соглашения после его подписания публикуется в городском еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и на официальном сайте Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.

Текст Соглашения одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (решение 

от 09 ноября 2018 г.).

Глава города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края 

Представитель Федерации 
профсоюзов Ставрополь-
ского края - председатель 
координационного совета 
организаций профсоюзов 
в городе-курорте Желез-
новодске

Представитель Региональ-
ного Союза работодателей 
Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» в городе-
курорте Железноводске

        Е.И. Моисеев       С.В. Глушкова          И.О. Николаев

Приложение № 1
к Соглашению между администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края, Предста-вительством 
Федерации профсоюзов Ставропольского края - Координационным советом 

организаций профсоюзов в городе-курорте Железноводске, Представительством 
Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья» в городе-курорте Железноводске на 2019 - 2021 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и проекта бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый 

год и плановый период, по которым проводятся 
консультации сторон

В качестве основных показателей, характеризующих социальную направлен-
ность и результативность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в рам-
ках проведения Сторонами консультаций по основным социальным параметрам 
прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и проекта бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, предлагаются следующие показатели прогноза социально-
экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края:

фонд заработной платы;
индексация оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а 

также муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, получающих субсидии для финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработная плата на 
одного работника в целом по экономике города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

уровень жизни населения (численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума);

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на очередной финансовый год и плановый период:
расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на со-

циальную сферу;
увеличение расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

социальную сферу в сравнении с прогнозируемыми темпами инфляции;
финансовая помощь, получаемая городом-курортом Железноводском Ставро-

польского края из краевого бюджета и ее доля в бюджете города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края включая ее дифференциацию по отраслям;

сведения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 
Ставропольского края, а также муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний города-курорта Железноводска Ставропольского края, получающих субсидии 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых на реализацию 
мероприятий по содействию занятости в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края.

Приложение № 2
к Соглашению между администрацией

города-курорта Железноводска Ставропольского края, Предста-вительством 
Федерации профсоюзов Ставропольского края - Координационным советом 

организаций профсоюзов в городе-курорте Железноводске, Представительством 
Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья» в городе-курорте Железноводске на 2019 - 2021 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению

сторонами при подведении итогов выполнения соглашения

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности.

2. Объем промышленной продукции.
3. Расходы бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 

социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, 

направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения  
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин, лет.
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам эконо-

мической деятельности, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
14. Отношение к величине прожиточного минимума среднемесячной заработ-

ной платы, среднего размера начисленных пенсий, процент.
15. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, процент.
16. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. 

чел.
17. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
18. Общая численность безработных, тыс. чел.
19. Уровень общей безработицы, процент.
20. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
21. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
22. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государ-

ственной службы занятости, тыс. чел.
23. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиях труда, в т.ч. женщин, процент.
24. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, коэф-

фициент частоты.
25. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобрен-
ных Сторонами комиссии и принятых органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды»

14 января 2019 г.                                                Железноводск                                                        №1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич, заместитель главы адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель обще-

ственной комиссии

Присутствовали:

Председатель комиссии

Бондаренко 

Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, председатель общественной комиссии

Заместитель председателя комиссии 

Каспаров  

Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрация 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель 

председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Михитарян 

Сурен Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства адми-

нистрации города-курорта-Железноводска Ставро-польского края, 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Квасникова 

Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 января 2019 г.                                          г. Железноводск                                                           №6

Об утверждении  положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования муниципального 
образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о составе, порядке подготовки доку-

ментов территориального планирования муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации г

орода-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 10 января 2019 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципального образования города-
курор та Железноводска Ставропольского края (далее - Положение) опреде-

ропольского края при подготовке и утверждении генерального плана осущест-
вляют следующие полномочия:

1) Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края:
определяет  порядок организации и проведения публичных слушаний  по 

проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение из-
менений в генеральный план;

утверждает генеральный план и вносимые в него изменения;
принимает решение о направлении проекта генерального плана главе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на доработку (в случае 
необходимости);

2) глава города-курорта Железноводска Ставропольского края принимает 
следующие решения:

о подготовке проекта генерального плана;
о подготовке проекта изменений в генеральный план;
о создании согласительной комиссии в случае поступления от одного или 

нескольких указанных в части 7 статьи 25 Градостроительного кодекса органов 
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана, в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согла-
сования проекта генерального плана;

о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, по про-
екту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план;

о представлении в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края проекта генерального плана на утверждение либо об отклонении проекта 
генерального плана и направлении его на доработку;

3) администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края:
определяет порядок подготовки проекта генерального плана, порядок вне-

сения изменений в генеральный план, а также порядок реализации генераль-
ного плана;

обеспечивает подготовку проекта генерального плана в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса;

определяет муниципального заказчика проекта генерального плана города;
обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по обосно-

ванию такого проекта в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования;

уведомляет в соответствии с Градостроительным кодексом в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной 
власти и органы местного самоуправления об обеспечении доступа к проекту 
генерального плана и материалам по его обоснованию в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования;

обеспечивает размещение проекта генерального плана и материалов по 
его обоснованию на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет;

обеспечивает согласование проекта генерального плана с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, 
установленных статьей 25 Градостроительного кодекса;

принимает предложения заинтересованных лиц по проекту генерального 
плана и по внесению изменений в утвержденный генеральный план;

обеспечивает работу согласительной комиссии в случае ее создания по ре-
шению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответ-
ствии с частями 9 - 12 статьи 25 Градостроительного кодекса.

15. Подготовка и согласование проекта генерального плана осуществляется в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

16. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства по проекту генерального плана, про-
екту, предусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный 
план проводятся публичные слушания в порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний  по проекту генерального плана, проекту, предусматриваю-
щему внесение из менений в генеральный план, утвержденный решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Публичные слушания по проекту генерального плана, проекту, предусматри-
вающему внесение изменений в утвержденный генеральный план проводятся 
в каждом населенном пункте города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

17. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение 
границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения 
зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения  публичных 
слушаний.

18. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и (или) в 
информационных системах.

19. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края с уче-
том протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слу шаний принимает решение об утверждении генерального плана или 
об от клонении проекта генерального плана и о направлении его главе го- 
рода-курорта Железноводска Ставропольского края на доработку в соответ-
ствии с указанными протоколом и заключением.

20. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть на-
рушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить гене-
ральный план в судебном порядке.

21. Подготовка проекта изменений в генеральный план и утверждение таких 
изменений производится в том же порядке, который предусмотрен для подго-
товки проекта генерального плана и утверждения генерального плана.

Порядок реализации генерального плана
22. Реализация генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории;

4) выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, реа-
лизуемыми за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, или нормативными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса.

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 января 2019 г.                                            г. Железноводск                                                         №7

Об утверждении  Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку, 
кронирование или посадку деревьев и кустарников»

В  соответствии  с  федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработ-  
ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», от  30 декабря  2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функ-
ций, исполняемых на территории муниципального  образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) 
перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципаль-

ляет процедуру подготовки документов территориального планирования го- 
рода-курорта Железноводска Ставропольского края - генерального плана го-
родского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края  (далее 
- генеральный план), порядок подготовки изменений и внесения их в гене-
ральный план, порядок реализации генерального плана.

2. Территориальное планирование города-курорта Железноводска Ставро-
польского края направлено на определение в генеральном плане на-значения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-
ния учета интересов юридических и физических лиц, а также для установления 
функциональных зон, определения планируемого размеще-ния объектов феде-
рального, регионального и местного значения.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении,   приме- 
няются в значениях, определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее - Градостроительный кодекс).

4. Подготовка генерального плана может осуществляться применитель-
но к отдельным населенным пунктам, входящим в состав города-курорта 
Же лезноводска Ставропольского края, с последующим внесением в 
генераль ный план изменений, относящихся к другим частям территорий города- 
курорта Железноводска Ставропольского края. Подготовка генерально-
го пла-на и внесение изменений в генеральный план в части установления 
или изме-нения границы населенного пункта также могут осуществляться 
приме нительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав города- 
курорта Железноводска Ставропольского края.

Содержание генерального плана
5. Генеральный план содержит следующие материалы, разрабатываемые в со-

ответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения;
3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав города-курор-та Же-

лезноводска Ставропольского края;
4) карту функциональных зон.
6. Положение о территориальном планировании, содержащееся в ге-

неральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения объектов местного значения го- 
рода-курорта Железноводска Ставропольского края, их основные характери-
стики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся 
линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также харак-
теристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,  
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объ-
ектов. Положение о территориальном планировании включает в себя параме-
тры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,  
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

7. На карте планируемого размещения объектов местного значения отобра-
жаются планируемые для размещения объекты местного значения, относящие-
ся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного, регионального и федерального зна-

чения в границах города-курорта Железноводска Ставропольского края;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) иные области в связи с решением вопросов местного значения го-рода-

курорта Железноводска Ставропольского края.
8. На карте функциональных зон отображаются границы и описание функ-

циональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, 
линейных объектов местного значения.

9. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о 
границах населенных пунктов, входящих в состав города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Администрация го-рода-курорта Желез-
новодска Ставропольского края также вправе подготовить текстовое описание 
местоположения границ населенных пунктов.

10. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в тек-
стовой форме и в виде карт.

11. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме со-
держат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (при их нали-
чии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного зна-
чения города-курорта Железноводска Ставропольского края;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значе-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края на основе анализа 
использования территорий города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования, определяемых в том числе на основании све-
дений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, 
в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов мест-
ного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на ком-
плексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования двух и более субъ-
ектов Российской Федерации, документами территориального планирования 
Ставропольского края сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территориях города-курорта Железноводска Став-
ропольского края объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 
с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснование вы-
бранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использо-
вания этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого исполь-
зования (при наличии).

12. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
границы города-курорта Железноводска Ставропольского края;
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав города-

курорта Железноводска Ставропольского края;
особые экономические зоны (при наличии);
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения;
территории объектов культурного наследия;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
границы лесничеств, лесопарков;
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов 
местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края или 
объектов федерального и регионального значения.

Порядок подготовки и утверждения генерального плана
13. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса и с учетом регио-нальных 
и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

14. Органы местного самоуправления города-курорта Железноводска Став-

Кононов  
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Мартиросов 
Альберт
Владимирович

председатель городской Железноводской организации Ставро-
польской краевой организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Список приглашенных на заседание комиссии прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения в целях определения обще-
ственной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой 
будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений от населения в целях 
определения общественной территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на которой будет реализовываться  проект создания 
комфортной городской среды.

Докладчик: Каспаров Г.И.
Каспаров Г.И. доложил, что жителями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в период с 13 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. 
внесено 2028 предложений по общественным территориям, на которых це-
лесообразно реализовать проект создания комфортной городской среды. 
Наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды (977) внесено в пользу объекта «Кавминвод-
ский велотерренкур».

РЕШИЛИ: 1. Установить, что наибольшее количество предложений поступило по 
следующим общественным территориям:
- Кавминводский велотерренкур (участок в границах муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края) – 977;
- Аллея любви (2-я очередь), г. Железноводск, пересечение ул. Чапаева и 
К. Маркса – 520.
Список общественных территорий, на которых целесообразно реализо-
вывать проект создания комфортной городской среды, сформированный 
на основании предложений населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, прилагается.
2. Определить объект «Кавминводский велотерренкур» (участок в 
границах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) как общественную территорию, набравшую 
наибольшее количество предложений населения (977) для реализации 
проекта создания комфортной городской среды.
3. Направить главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для принятия решения 
о начале приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на объекте «Кавминводский велотеррен-
кур» (участок в границах муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды. 
4. Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
16 января 2019 г. 

Н.Н. БоНдарЕНко, председатель общественной комиссии,                                                       
с.в. МИхИтаряН, секретарь общественной комиссии,                                                       

Г.И. каспаров, заместитель председателя общественной комиссии                          
Члены общественной комиссии: Г.в. квасникова, а.Н. кононов, а.в. Мартиросов,  

р.И. стаценко, Н.в. валентинова. 

Приложение 
к протоколу заседания общественной комиссии по проведению комиссионной 
оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» от 14 января 2019 г. № 1

СПИСОК
общественных территорий, на которых целесообразно реализовывать 

проект создания комфортной городской среды, сформированный на 
основании предложений населения города-курорта железноводска 

Ставропольского края

№ п/п Наименование предложенных общественных 
территорий

Количество предложений 
по данным территориям

1. Аллея любви, г. Железноводск, пересечение 
ул. Чапаева и К.Маркса

318

2. Кавминводский велотерренкур 1077
3. Озеро, ул. Пионерская, г. Железноводск, пос. 

Иноземцево
51

4. Сквер вблизи Островских ванн, г. Железно-
водск, пересечение ул. Ленина и ул. Калинина

92

5. Озеро в районе ЛПУ «Санаторий имени  30-ле-
тия Победы», г. Железноводск

420

6. Сквер восточный, г. Железноводск,  
ул. Ленина, р-н жилого дома № 1

42

7. Терренкур на вершину горы Железной 25
8. Дорога на вершину горы Бештау 1
9. Сквер кинотеатра «Кристалл» 1

10. Дорога от ст. Бештау до железнодорожного 
вокзала г. Железноводска (на случай пере-
крытия улицы Ленина)

1

ИТОГО: 2028

Н.Н. БоНдарЕНко, председатель общественной комиссии                                                                  
с.в. МИхИтаряН, секретарь общественной комиссии                                                                   
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5№3 (990)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 января 2019 г. № 7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на
вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией 

города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников» 
(далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выруб-
ку, кронирование или посадку деревьев и кустарников» (далее - муниципальная услу-
га) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участках, собственность на которые не разграничена, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Вырубка, кронирование или посадка деревьев и кустарников на территории 
города-курорта Железноводска осуществляется на основании разрешения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников (далее – разрешение) по форме согласно 
приложению 1 к Административному регламенту.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляет секретарь городской комиссии по защите зеленых на-
саждений, являющийся специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Управления городского хозяй-ства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги).

Вырубка зеленых насаждений сопровождается компенсационным озеленением в 
денежной или натуральной форме. Расчет размера компенсационной стоимости за 
вырубку древесной растительности является неотъемлемой частью разрешения (да-
лее - расчет размера компенсационной стоимости) по форме согласно приложению 2 
к Административному регламенту.

Не требуется выдача разрешения на земельных участках, оформленных на праве 
собственности, а также предоставленных на праве аренды (ином праве) для следую-
щих видов использования: огородничество, садоводство, ведение личного подсобно-
го хозяйства, дачное и индивидуальное жилищное строительство.

2. Компенсационному озеленению не подлежит вырубка многолетних зеленых на-
саждений в случаях:

вырубки аварийных, больных, сухих и сильно поврежденных деревьев и кустар-
ников;

вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей, дви-
жению транспорта, объектам энергоснабжения;

вырубки деревьев и кустарников, расположенных с нарушением установленных 
нормативов минимальных расстояний от сооружений, инженерных сетей (в границах 
охранных зон).

Старовозрастные деревья, являющиеся памятниками природы или истории  вы-
рубке не подлежат, и настоящий Административный регламент на них не распростра-
няется.

Порядок вырубки многолетних зеленых насаждений в городских лесах определя-
ется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края и Лесохозяйственным регламентом 
Железноводского городского лесничества.

При выдаче разрешений учитывается нахождение земельного участка в границах 
зон санитарной и горно-санитарной охраны, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Поло-
жения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения» в части ограничений на вырубку, 
кронирование деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок.

3. Заявителями являются граждане Российской Федерации и юридические лица, 
иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением случаев, установлен-
ных международными договорами Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации), индивидуальные предприниматели, владельцы или пользо-
ватели земельных участков, либо представители (доверенные лица), действующие на 
основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – заявители), 
имеющие намерение осуществить вырубку, кронирование или посадку деревьев и 
кустарников на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

на земельных участках, собственность на которые не разграничена, за исключением 
работ по вырубке, кронированию, посадке деревьев и кустарников в рамках муни-
ципального заказа, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги лично или с использованием средств почтовой связи, в электронной форме.

4. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявите-
ли обращаются: 

а) лично - к специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги по адресу: улица Оранжерейная, 4, город Железноводск, Ставропольский 
край, кабинет № 2;

б) устно по номеру телефона: (87932) 4-71-16, (87932) 4-55-08 - телефон/факс; 
(87932) 3-20-14; (87932) 5-20-18.

в) в письменном виде путем направления почтовых отправлений по адресу: улица 
Оранжерейная, 4, город Железноводск, Ставропольский край, 357405;

г) с использованием электронной почты Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  (далее – Управле-
ние) по адресу: ugkx@rambler.ru;

д) на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru (далее - Интернет-сайт);

е) на федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

ж) к специалисту муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ) по адресам:

улица Ленина, 55, город Железноводск, Ставропольский край;
улица 50 лет Октября, 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставрополь-

ский край.
5. График работы Управления: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00);
выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00; среда 

с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 15.00 (без перерыва);
выходной день - воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: e-mail:mfczhel@mail.ru.
6. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги (далее - информирование заявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
7. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Устное информирование заявителей обеспечивается специалистом, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, специалистом МФЦ лично или по 
телефону по следующим вопросам:

о сроке исполнения муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об источниках получения  документов, необходимых  для  предоставле ния  муни-

ципальной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о  порядке  обжалования  действий  (бездействия) и решений, осущес твляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ подробно, в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопро-
сам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется 
не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превы-
шать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист 
МФЦ, осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо, или же заявителю должен быть со-
общен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

9. Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления 
заявителю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующего вопросы 
защиты зеленых насаждений, возглавляющего город-скую комиссию по защите зеле-
ных насаждений в соответствии с распре-делением обязанностей в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – председатель Комис-
сии) по почтовому адресу, указанному в обращении, или в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не 
превышающий 10 дней со дня регистрации такого обращения.

10. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения ин-
формации:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-польского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных обра-зований Ставропольского 
края, официальном информационном Интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края, в федераль-ной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на Интернет-сайте, который должен содержать настоящий Адми-нистративный 
регламент и приложения к нему, образцы заполнения заяв-лений и бланки заявлений 
или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления, МФЦ 
размещается следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты Управления, МФЦ, по которым заявители могут получить 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых 
открыток, скоросшивателей, папок;

г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на вырубку, кро-

нирование или посадку деревьев и кустарников.
12. Муниципальная   услуга   предоставляется  администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
Непосредственное   предоставление   муниципальной услуги   осущест-вляет  

Управление  городского   хозяйства  администрации      города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, являющееся отраслевым (функцио-нальным) органом 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-польского края, в ведении 
которого находится городская комиссия по защите зеленых насаждений. Положение 
о городской комиссии по защите зеленых насаждений, состав городской комиссии 
по защите зеленых насаждений утверждены постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007 «О созда-
нии городской комиссии по защите зеленых насаждений» (далее - Комиссия).

13. В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные 
процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов 
заявителю передаются на исполнение в МФЦ.

14. При предоставлении муниципальной услуги Комиссия взаимодействует с:
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии» по Ставропольскому краю (далее - Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ставропольскому краю);

управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утверждаемых правовым актом Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

16. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарни-

ков;
выдача решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 

посадку деревьев и кустарников (далее - решение об отказе в выдаче разрешения) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

ных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей 
группы по снижению админи-стративных барьеров и повышению доступности 
и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  предоставления  ад-

министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на  вырубку, кронирование или посадку деревьев 
и кустарников».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 31 мая 2013 г. № 424 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на удаление и 
(или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

2.2. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 19 февраля 2014 г. № 86 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на удаление и (или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением  админи-
страции города-курорта Железно-водска Ставропольского края от 31 мая  2013 г. 
№ 424».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 2 сентября 2014 г. № 709 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на удаление и (или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением админи-
страции города-курорта Железно-водска Ставропольского края от 31 мая  2013 г. 
№ 424».

2.4. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 23 июля 2015 г. № 578 «О внесении изменений в раздел 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме» Административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на удаление и 
(или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденного постановлением  администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от  31 мая  2013 г. № 424».

2.5.  Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 30 июня 2016 г. № 508 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на удаление 
и (или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденный постановлением  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая  2013 г. № 424».

2.6. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 15 июня 2017 г. № 510 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на удаление 
и (или) обрезку зеленых насаждений на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденный постановлением  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая  2013 г. № 424».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на           официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска      Ставропольского 
края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

17. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления с приложением всех необходимых докумен-
тов, предусмотренных пунктом 21 Административного регламента.

18. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

19. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.), («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации»,  04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398, 04 августа 2014 г. № 31 
ст. 4398, «Парламентская газета», 23-29 января 2009 г., № 4, официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.);

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 августа 2004 г.,  
№ 35, ст. 3607, «Парламентская газета», 31 августа 2004 г., № 159-160 (до ст. 56 п.7), 
«Парламентская газета», 01 сентября 2004 г., № 161-162 (до конца), «Российская газе-
та», 31 августа 2004 г., № 188);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», 08 октября 2003 г., № 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., 
№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, 
ст. 4179);

постановление Правительства Российской Федерации от 07  декабря  1996 г. № 
1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 16 декабря 1996 г., № 51, ст. 5798, 
«Российская газета», 28 декабря 1996 г., № 249, официальный интернет-портал право-
вой информации, 10 июня 2013 г.);

Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 
08 сентября 2010 г., № 36 (560));

Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-
V («Железноводские ведомости», 02 августа 2017 г., № 31 (916));

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 23 ноября 2012 г. № 1007 «О создании городской комиссии по защите зеленых 
насаждений» («Курортный край», 05 декабря 2012 г., № 49 (676));

настоящий Административный регламент;
последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги (далее – документы), представляемых заявителем:
заявление о выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев 

и кустарников (далее - заявление о предоставлении муниципальной услуги) по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;

лист согласований о выдаче разрешения на посадку деревьев и кустарников (да-
лее - лист согласования) по форме согласно приложению 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту (в случае посадки деревьев и кустарников);

документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
оформленная в надлежащем порядке доверенность, в случае подачи
заявления от имени заявителя представителем (доверенным лицом);
документ, удостоверяющий личность доверенного лица, в случае обращения до-

веренного лица;
в случае обращения юридического лица представляются копии учредительных 

документов;
правоустанавливающие документы на земельный участок, выданные до введения 

в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на котором, или в райо-
не которого имеются зеленые насаждения, подлежащие вырубке или кронированию, 
в том числе договор о предоставлении земельного участка на условиях аренды до 
одного года, который не проходит государственную регистрацию (в случае необхо-
димости);

схема расположения земельного участка в масштабе 1:500, выполнен-ная орга-
низацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ, с обозначением 
места размещения объекта, в случае нахождения на  земельном участке, предостав-
ленном под строительство (размещение некапитальных нестационарных сооруже-
ний), зеленых насаждений, попадающих в зону застройки, а также в случае посадки 
деревьев и кустарников.

22. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить:

правоустанавливающие документы на земельный участок, права на который за-
регистрированы в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю, на ко-
тором (или в районе которого) имеются зеленые насаждения, подлежащие вырубке 
и (или) кронированию;

в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

разрешение на строительство объекта капитального строительства (для объектов 
капитального строительства).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заяви-
телем самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

23. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, 

телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает много-

значность истолкования содержания.
24. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное физическим 

лицом, должно содержать фамилию, имя и отчество заявителя (написаны полностью), 
его место жительства, телефон, e-mail (при наличии).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное юридическим ли-
цом, должно содержать наименование юридического лица, адрес местонахождения, 
фамилия, имя, отчество должность представителя, документы, удостоверяющие лич-
ность представителя и его полномочия, контактные телефоны, e-mail (при наличии).

От имени заявителя документы, предусмотренные пунктом 21 Административно-
го регламента, могут быть поданы представителем (доверенным лицом) при наличии 
надлежащим образом оформленной доверенности.

25. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей организаци-
ей (органом, учреждением) или нотариально. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, специалист многофункционального центра также 
может заверить копию документа на основании подлинника этого документа.

26. Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и до-
кументов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, воз-
лагается на заявителя, его представителя (доверенное лицо), а также на органы или 
организации, выдавшие документы (сведения).

27. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе 
«Личный кабинет».

28. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и 
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муниципальными правовыми ак тами города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края.

В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»  установлен запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, Управления,  работника МФЦ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
председателя Комиссии, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

29. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусматривается.

30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) документы, прилагаемые к заявлению не соответствуют требованиям, установ-
ленным пунктом 23 Административного регламента;

2) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 21 Админи-
стративного регламента;

3) в представленных документах содержаться противоречивые сведения;
4) указанные заявителем причины вырубки, кронирования или посадки деревьев 

и кустарников не подтверждаются актом Комиссии;
5) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство за-

явителя.
31. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) Комиссией подготавливается акт обследования зеленых насаждений;
2) бланк листа согласования выдается специалистом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги;
3) Железноводским филиалом государственного унитарного предприятия Ставро-

польского края «Бюро кадастровых инженеров Ставропольского края» предоставля-
ются правоустанавливающие документы на земельный участок, выданные до введе-
ния в действие Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4) Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю предоставляется 
выписка из единого государственного реестра прав о правах на земельный участок 
(далее - ЕГРП) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанный земельный участок;

5) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края предоставляются:

в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также инфор-
мация о выдаче разрешения на строительство. В случае отсутствия информации о вы-
даче разрешения на строительство, такую информацию предоставляет застройщик;

разрешение на строительство объекта капитального строительства;
6) специализированной проектной организацией предоставляется: схема рас-

положения земельного участка в масштабе 1:500;
7) нотариальным органом либо организацией, чьи интересы представляет пред-

ставитель (доверенное лицо), оформляется доверенность.
32. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
33. Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций, ука-
занных в подпунктах «3», «6», «7» пункта 31 Административного регламента заявитель 
оплачивает самостоятельно по тарифам, установленным органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предостав-
ления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

35. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги регистрируется специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 минут.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в форме 
электронного документа, распечатывается на бумажном носителе и подлежит реги-
страции специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня.

36. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена лич-
ная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной цифровой подписью.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электрон-
ных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к за-
полнению и оформлению таких документов, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, специалист, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, делает соответствующую отметку в информационной 

системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной 

услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы 

приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прила-

гаемых к нему документов, специалист, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, делает соответствующую отметку в информационной системе 

для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной 
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат до-

кументов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием 

допущенных нарушений). 

37. Прием заявителей осуществляется в помещениях Управления, МФЦ, которые 

обеспечивают комфортные условия для заявителей.

Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными та-

бличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества спе-

циалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и 

канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления 

документов.

В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возмож-

ности оформления документов.

38. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, располага-

ется на информационных стендах.

На стендах размещается информация, указанная в подпункте «в» пункта 10 Адми-

нистративного регламента.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан.

На Интернет-сайте размещается информация, указанная в подпункте «б» подпун-

кта 10 Административного регламента.

39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:

наличие информации о муниципальной услуге на Интернет-сайте, на информаци-

онных стендах в Управлении, МФЦ;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 

приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах 

по выбору заявителя.
40. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечива-
ются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, вхо-
да в них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика; 

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муници-
пальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

В Управлении, МФЦ осуществляется инструктирование специалистов, ответствен-
ных за прием и предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, специалист, ответственный за при-
ем и предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ принимают меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
рассмотрение Комиссией заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

принятие решения о выдаче заявителю разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников или решения об отказе в выдаче разрешения на вы-
рубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников;

направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
42. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

42.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещает-
ся:

на Интернет-сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
42.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале орга-
нов государственной власти Ставропольского края в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в разделе «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с 
присвоением соответствующего номера.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется путем направления на адрес электронной по-
чты информации с указанием номера заявления, полученного при регистрации за-
явления.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении.

43. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном 
порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о му-
ниципальной услуге».

43.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:

непосредственно к специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, специалисту МФЦ, либо с использованием средств телефонной и почто-
вой связи;

с использованием электронной почты Управления ugkx@rambler.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
43.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муници-

пальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, специалистом МФЦ при обращении заявителя лично, 
либо с использованием средств телефонной связи;

в течение 5 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты 
заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 10 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обраще-
нии заявителя с использованием почтовой связи.

43.3. Ответственным за выполнение административной процедуры являются спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ.

43.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотре-
но.

43.5. Результатом административной процедуры является предоставление заяви-
телю информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

43.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием 

средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с ис-

пользованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление, многофункцио-

нальный центр или с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
результат административной процедуры не фиксируется.

44. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

45. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, и документов является посту-
пление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или 
посредством телекоммуникационных сетей.

45.1. Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ.

45.2. При отсутствии у заявителя заполненного заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, либо если в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, не указаны полностью 
реквизиты, то специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
специалист МФЦ, при личном приеме документов у физического лица заполняет его 
самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представле-
нием на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги представителем (доверен-
ным лицом) заявителя, последний представляет документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявите-
ля.

45.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, спе-
циалист МФЦ:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-
теля (доверенного лица);

проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 21 Административно-
го регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляемых заявителем;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 23 на-
стоящего Административного регламента.

45.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, предусмо-

тренных пунктом 21 Административного регламента, а также при несоответствии 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 23 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, специалист МФЦ, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устра-
нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

45.5. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов 
для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, формирует перечень выявленных препятствий для 
предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, 
первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными до-
кументами передает заявителю, второй подшивает в дело.

45.6. В случае если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки и 
настаивает в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с перечнем 
документов:

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги принима-
ет документы, оформляет расписку в получении заявления и документов о выдаче 
разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников (далее 
- расписка в получении заявления и документов) по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту с отметкой о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги;

специалист МФЦ, принимает документы, оформляет расписку в получении заяв-
ления и документов, сформированной автоматизированной информационной систе-
мой МФЦ (АИС МФЦ).

Первый экземпляр расписки предается заявителю, а второй экземпляр прилагает-
ся к заявлению о предоставлении муниципальной услуги.

45.7. В случае если документы приняты в полном объеме:
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит за-

пись в журнал регистрации предоставления муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников (далее - Жур-
нал регистрации) с присвоением регистрационного номера, который формируется 
из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
45.8. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, спе-

циалист МФЦ оформляет расписку в получении заявления и документов в двух эк-
земплярах, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр 
прикладывает к заявлению о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 
минут.

46. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по 
почте.

46.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявление и до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
проверяет полученное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на полу-

чение муниципальной услуги;
регистрирует в Журнале регистрации с присвоением регистрационного номера;
готовит расписку в получении заявления и документов в двух экземплярах, один 

экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр подшивает 
в дело.

46.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
30 минут.

46.3. Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки в 
получении заявления и документов.

47. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде рас-
печатывается на бумажном носителе и регистрируется специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в порядке, установленном в подпункте 46.1 
настоящего Административного регламента.

48. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги от заявителя через 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

48.1. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
«Личный кабинет», специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в Журнале 
регистрации с присвоением регистрационного номера, который формируется в соот-
ветствии с подпунктом 45.7 настоящего Административного регламента.

48.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на полу-

чение муниципальной услуги;
готовит расписку в получении заявления и документов, и отсканированный экзем-

пляр расписки направляет заявителю в электронной форме посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экзем-
пляр подшивает в дело.

48.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
15 минут.

48.4. Административная процедура завершается направлением заявителю распи-
ски в получении заявления и документов.

48.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

49. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, приня-
тые специалистом МФЦ, не позднее 3  рабочих дней передаются специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, с описью документов, форми-
руемой АИС МФЦ.

50. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распи-
сывается в реестре передачи документов, принимает документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги и в день приема документов регистрирует 
заявление в Журнале регистрации   в общем порядке.

51. Описание административной процедуры «Истребование документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении 
других органов и организаций».

51.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета доку-
ментов в соответствии с пунктом 21 Административного регламента.

51.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление за-
проса об истребовании информации в порядке межведомственного, межуровнево-
го информационного взаимодействия и получения документа (сведений) в порядке 
межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия.

Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  в тече-
ние 3 рабочих дней в порядке межведомственного и межуровневого информацион-
ного взаимодействия подготавливаются и направляются запросы в:

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о зарегистрированном 
праве аренды на земельный участок (выписки из ЕГРП);

 управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края о предоставлении разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, а в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизитов проекта планировки территории и проекта 
межевания территории.

51.3. Срок получения документов (сведений) от органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия, не должен превышать 5 рабочих дней.

51.4. Результатом административной процедуры является получение документов 
(сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного и межуровневого взаимо-
действия.

52. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о 
ходе исполнения муниципальной услуги».

52.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:

непосредственно к специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, специалисту МФЦ либо с использованием средств телефонной и почто-
вой связи;

с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
52.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной 

услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, при обращении заявителя в Управление лично либо 
с использованием средств телефонной связи, специалистом МФЦ при обращении 
заявителя в МФЦ;
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в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электрон-

ной почты заявителя при обращении заявителя с использованием
электронной почты;
в течение 10 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя 

при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заяви-

телю также с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в те-
чение 5 рабочих дней.

52.3. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, спе-
циалист МФЦ.

52.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотре-
но.

52.5. Результатом административной процедуры является предоставление заяви-
телю информации о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

52.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием 

средств почтовой связи;
отправлением информации о ходе выполнения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с 
использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

53.  Описание административной процедуры «Рассмотрение Комиссией заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче заяви-
телю разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 
или решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посад-
ку деревьев и кустарников».

53.1. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представ-
ленных заявителем и полученных в рамках межведомственного и межуровневого 
взаимодействия в Комиссию.

53.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет организационно-технические мероприятия по подготовке к осмотру зе-
леных насаждений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и проведению заседаний Комиссии, осуществляет документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ко-
миссии, планирует работу, утверждает повестку заседания Комиссии, подписывает 
решения, разрешения и протоколы заседания Комиссии, осуществляет общий кон-
троль исполнения принятых Комиссией решений.

Члены Комиссии участвуют в осмотре зеленых насаждений на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с составлением акта обсле-
дования зеленых насаждений, в заседании Комиссии и принятии решения.

53.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

Комиссия рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
пакет документов в день заседания Комиссии.

В ходе заседания Комиссия принимает решение о выдаче разрешения на выруб-
ку, кронирование или посадку деревьев и кустарников или решения об отказе в вы-
даче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников.

54. Оплата работ по вырубке, кронированию или посадке зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, собственность на которые не разграничена (за исключением 
территорий зеленых насаждений, находящихся на балансе предприятий, органи-
заций, учреждений или в собственности юридических и физических лиц, ведомств, 
которые содержат и обслуживают эти объекты самостоятельно), производится из 
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края посред-
ством заключения муниципального контракта или договоров гражданско-правовой 
ответственности между специализированной организацией и Управлением.

Оплата работ по вырубке, кронированию или посадке деревьев и кустарников 
на земельных участках, предоставленных на условиях аренды, производится за счет 
арендатора земельного участка.

В случае нахождения удаляемого дерева или кустарника на прилегающей к част-
ному домовладению территории, которая находится в собственности или в аренде у 
владельца частного домовладения, оплата производится за его счет.

В случае нахождения удаляемого дерева или кустарника в границах земельного 
участка под многоквартирным жилым домом, являющегося общедомовой собствен-
ностью, оплата производится за счет средств собственников.

55. Вырубка деревьев и кустарников сопровождается компенсационным озе-
ленением в денежной или натуральной форме. Форма компенсации определяется 
Комиссией в каждом конкретном случае.

55.1.  Компенсационная стоимость вырубаемых деревьев и кустарников (далее 
- компенсационная стоимость) вносится в бюджет города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в следующем порядке.

При положительном решении Комиссии специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, подготавливает расчет размера компенсацион-
ной стоимости, и выдает его заявителю.

Реквизиты для оплаты за вырубаемые деревья и кустарники заявитель получает 
в Управлении по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранже-
рейная, 4, финансово-экономический отдел.

Компенсационная стоимость вносится в бюджет города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в безналичной форме расчета на расчетный счет № 
40101810300000010005 в отделении Ставрополь город Ставрополь в соответствии 
с кодом бюджетной классификации доходов (КБК) 62011705040040000180 (прочие 
неналоговые доходы бюджетов городских округов), закрепленным за главным ад-
министратором дохода (получателем) Управлением.

Размер компенсационной стоимости определяется на основании объемов вы-
садки зеленых насаждений, приведенных в таблицах 1-4 Правил благоустройства 
и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от                      28 июля 2017 г. № 105-V, с учетом действующих 
в конкретный период времени стоимости саженцев и тарифов на их высадку.

55.2. После оплаты компенсационной стоимости заявитель представляет копию 
документа, подтверждающего оплату, специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

После предъявления платежного документа заявителю выдается разрешение на 
вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с подпунктом 58.1 на-
стоящего Административного регламента.

56. При натуральной форме компенсации заказчик самостоятельно ли-бо с при-
влечением организации, осуществляющей данный вид деятельности, осуществляет 
посадку деревьев и кустарников, согласовывая место высадки с приложением схе-
мы расположения земельного участка в масштабе 1:500, с Управлением и управле-
нием архитектуры и градостроительства админис-трации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, а также с собственниками, балансодержателями или 
организациями, осуществляю-щими техническое обслуживание инженерных сетей 
(коммуникаций).

57. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, который под-
писывает председатель Комиссии, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Протокол заседания Комиссии оформляется не позднее дня, следующего за днем 
заседания Комиссии.

57.1. Результатом административной процедуры является принятие Комиссией 
решения о выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 
кустарников на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
с прилагаемым расчетом размера компенсационной стоимости, если вырубка дере-
вьев и кустарников сопровождается выплатой компенсационной стоимости в бюд-
жет города-курорта Железноводска Ставропольского края, или решения об отказе в 
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

57.2. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры явля-
ется специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

57.3. Результат выполнения административной процедуры фиксируется записью 
в Журнале регистрации.

58. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не 
позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляет разрешение на вы-
рубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края с прилагаемым расчетом размера 
компенсационной стоимости (взамен вырубаемых деревьев и кустарников) или 
решение об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку 
деревьев и кустарников.

58.1. Разрешение на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарни-
ков с прилагаемым расчетом размера компенсационной стоимости либо решение 
об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 
кустарников в день подготовки представляется на подпись председателю Комиссии. 
Одновременно с разрешением или решением об отказе в выдаче разрешения пред-
седателю Комиссии  представляется протокол заседания Комиссии.

58.2. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней подписывает разрешение 
на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, расчет размера 

компенсационной стоимости либо решение об отказе в выдаче разрешения на вы-
рубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников.

58.3. Подписанное председателем Комиссии  разрешение на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников, расчет размера компенсационной стои-
мости заверяются гербовой печатью администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

58.4. Подписанное разрешение на вырубку, кронирование или посадку деревьев 
и кустарников или решение об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирова-
ние или посадку деревьев и кустарников, и протокол заседания Комиссии в течение 
1 рабочего дня передаются специалисту, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

58.5. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры явля-
ются председатель Комиссии и специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

58.6. Результатом административной процедуры является оформленное разре-
шение на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников либо реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку дере-
вьев и кустарников.

59. Описание административной процедуры «Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги».

59.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги от пред-
седателя Комиссии подписанного разрешения на вырубку, кронирование или по-
садку деревьев и кустарников с прилагаемым расчетом размера компенсационной 
стоимости, если вырубка деревьев и кустарников сопровождается выплатой ком-
пенсационной стоимости в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, или решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников.

59.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги при 
получении документов в соответствии с подпунктом 59.1 Административного регла-
мента, не позднее следующего рабочего дня передает специалисту МФЦ (в случае 
подачи заявления и документов в МФЦ):

разрешение на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников с 
прилагаемым расчетом размера компенсационной стоимости (если расчет размера 
компенсационной стоимости прилагается к разрешению на вырубку, кронирование 
или посадку деревьев и кустарников);

решение об отказе в выдаче разрешения.
59.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, спе-

циалист МФЦ в день получения указанных документов информирует заявителя о 
необходимости получения указанных документов, а также о порядке внесения 
заявителем компенсационной стоимости в соответствии с подпунктом 55.1 Адми-
нистративного регламента.

59.4. При получении разрешения на вырубку, кронирование или посадку дере-
вьев и кустарников или решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кро-
нирование или посадку деревьев и кустарников заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий 
личность, доверенность.

60. В случае, если к разрешению на вырубку, кронирование или посадку дере-
вьев и кустарников прилагается расчет размера компенсационной стоимости вы-
рубаемых деревьев и кустарников, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, специалист МФЦ выдает заявителю или его законному пред-
ставителю один экземпляр расчета размера компенсационной стоимости вырубае-
мых деревьев и кустарников для оплаты в бюджет города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

При получении расчета размера компенсационной стоимости заявитель или его 
законный представитель в Журнале регистрации ставит свою отмет-ку о получении 
расчета размера компенсационной стоимости и подпись.

После оплаты заявителем расчета размера компенсационной стоимости выру-
баемых деревьев и кустарников, заявитель представляет специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, специалисту МФЦ документ, под-
тверждающий оплату.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специа-
лист МФЦ делает копию с представленного заявителем документа об оплате расче-
та размера компенсационной стоимости и прилагает копию документа об оплате к 
экземпляру разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустар-
ников, который остается у специалиста, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги и подшивает к заявлению.

Заявитель или его законный представитель (доверенное лицо) на экземпляре 
разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников или 
решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку де-
ревьев и кустарников, которые подшиваются к заявлению, ставит свою подпись, а в 
Журнале регистрации подпись и дату получения указанных документов. После чего 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист 
МФЦ выдают заявителю или его законному представителю (доверенному лицу) один 
экземпляр разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустар-
ников или решение об отказе в выдаче указанного разрешения.

61.  В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня информирования заявителя 
по телефону, заявитель не явился для получения результата предоставления муни-
ципальной услуги, специалист МФЦ возвращает, полученные в соответствии с под-
пунктом 59.2 Административного регламента документы специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

 61.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги гото-
вит уведомление о принятом решении по форме согласно приложению 7 к  Адми-
нистративному регламенту и передает в течение 1 рабочего дня на подпись пред-
седателю Комиссии.

Подписанное уведомление о принятом решении в течение 1 рабочего дня пере-
дается специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги и 
направляется заявителю.

61.2. Ответственным за выполнение административной процедуры являются 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист 
МФЦ.

61.3. Результатом административной процедуры является получение заявителем 
разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников, или 
решения об отказе в выдаче указанного разрешения, а в случае неявки заявителя за 
получением указанных документов – уведомления о принятом решении.

61.4. Общий срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабо-
чих дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

62. Начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – начальник Управления), председа-
тель Комиссии осуществляют текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных администра-тивными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управления, 
председателем Комиссии проверок соблюдения положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нор-
мативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

62.1 Начальник Управления, председатель Комиссии проводят проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги специалиста, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании квартальных 
планов работы) и внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся ежеквартально.

62.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок соблюдения сроков прохождения отдельных 
административных процедур, сроков пре-доставления муниципальной услуги, ка-
чества предоставления муници-пальной услуги, общее количество жалоб заявите-
лей на предоставление муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки).

62.3. Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
В этом случае информация о результатах проверки направляется заявителю в те-

чение 5 рабочих дней после окончания срока проверки.
62.4. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 рабо-
чих дней.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

62.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

63. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с действующим законодательством.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специа-
лист МФЦ несет персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, специали-

ста МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нару-
шений специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, спе-
циалист МФЦ несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ставропольского края об административных правонарушениях.

64. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предостав-
ления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предо-
ставления муниципальной услуги.

65. Предложения и замечания предоставляются непосредственно специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц

66. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) специалиста, ответственного за предоставление муни-ципальной 
услуги, председателя Комиссии в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

67. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

68. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование и адрес Управления;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю (для физического лица);

наименование юридического лица, адрес местонахождения юриди-ческого лица 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) председателя 
Комиссии, специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) председателя Комиссии, специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

69. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, 
в которых ответ на жалобу не предоставляется.

69.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о прио-

становлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотре-

ние жалобы в полном объеме не представляется возможным.
69.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в пункте 68  Административного 

регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, по-

давшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) 
обжалования.

70. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 69.2 
Административного регламента.

71. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования рассмотрения жалобы.

Если для подачи жалобы требуется получение информации, документов, необхо-
димых для рассмотрения жалобы, такие информация, документы предоставляются 
на письменное обращение лица, желающего подать жалобу.

72. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обраще-
ние с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, началь-
нику Управления, председателю Комиссии;

председателя Комиссии главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

73. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

74. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления, председатель 
Комиссии, глава города-курорта Железноводска принимают одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
74.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления председа-
тель Комиссии, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
города Железноводска.

76. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжаловано заявителем 
в судебном порядке.

77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 
8 к настоящему Административному регламенту.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края   
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Приложение 1

к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев 

и кустарников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_________________________________________________________________
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2,

 тел. (87932) 4-24-57

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников

№ ____                                                                                                  «__»__________20___г.

Выдано: ___________________________________________________________
(наименование юридического, физического лица)

___________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон)

На вырубку ________________________________________________________
(указывается количество, порода, диаметр, состояние удаляемых зеленых 

насаждений, наличие компенсации)
На кронирование ___________________________________________________

(указывается количество, порода, диаметр.состояние зеленых насаждений)
На посадку _________________________________________________________

(указывается количество, порода саженцев)
По адресу: _________________________________________________________

Условия проведения работ: __________________________________________
(указываются: форма компенсации, если вырубка сопровождается компенса-

цией, согласования при посадке саженцев деревьев и кустарников, утилизация 
отходов в соответствии с действующим природоохранным законодательством)

Ответственный за проведение работ: __________________________________
(указывается наименование юридического, физического лица)

Основания для выдачи разрешения:
1. Заявление: _______________________________________________________

(наименование юридического, физического лица, номер, дата заявления)
2. Акт обследования зеленых насаждений:(указывается номер, дата)
3. Протокол городской комиссии по защите зеленых насаждений:
(указывается номер, дата, пункт)

Заместитель главы 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края       подпись           (фамилия, инициалы)
          М.П.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальнойуслуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронированиеили посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления расчета размера компенсационной стоимости за вырубку 

древесной растительности
РАСЧЕТ

размера компенсационной стоимости за вырубку древесной растительно-
сти, находящейся по адресу:

__________________________________________________________________
(составлен на основании решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V«Об утверждении Правил бла-
гоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»)

Кате-
гория 
поро-

ды

Кол-во 
удаляе-
мыхде-
ревьев, 

шт.

Диа-
метр 

ствола 
уда-

ляемого 
дерева, 

см

Коли-
чество 
сажен-

цев, 
подле-
жащих 

посадке, 
шт.

Цена 
одного 

саженца, 
руб.

Стои-
мость 
всех 

сажен-
цев, 
руб.

Стои-
мость-

посадки 
1 сажен-
ца, руб.

Стои-
мость 
поса-

дочных 
работ, 

руб.

Общий 
размер 

компенса-
ции, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего: 

Заместитель главы
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края        подпись            (расшифровка под-

писи)
М.П.

Расчет произвел:
______________________
(фамилия, инициалы, телефон)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления решения об отказе в выдаче разрешения на вырубку, крониро-

вание или посадку деревьев и кустарников 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, 

Ставропольский край, 357400
Тел: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, 

факс 8(87932) 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

 _________________________
фамилия, инициалы)
_________________________
(адрес заявителя)

__________________ № ___
На № ____ ______________ от ____

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку 

деревьев и кустарников

№ ___                                                                                                      «___»__________20__ г.

Уведомляем Вас о том, что в выдаче разрешения на    вырубку, кронирова-
ние   или посадку деревьев и кустарников (нужное подчеркнуть)  на территории 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края Вам отказано по причи-
не:                   

___________________________________________________________________
(указываются основания отказа)

Заместитель главы
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края_____________       __________________
                                                                                  (подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления заявления о выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 

посадку деревьев и кустарников

   Заместителю главы
   администрации города-курорта
   Железноводска Ставропольского края 
   _________________________________
   (для физических лиц)__________________
   __________________________________
   (Ф.И.О. полностью, адрес заявителя)
   ______________________________________
   (контактный телефон)
   (для юридических лиц)___________________
   ______________________________________
   (наименование юридического лица, 
   адрес местонахождения)
   в лице ____________________________
           (Ф.И.О., должность представителя, 
   документы,  удостоверяющие личность 
   представителя и его полномочия)
   __________________________________
   (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 

кустарников

Прошу  выдать  разрешение  на вырубку, кронирование или  посадку
                                                                                      (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________

(указывается вид зеленых насаждений – дерево, куст, диаметр)
по адресу:________________________________________________________,
по причине:_______________________________________________________.

(указываются причины удаления зеленых насаждений)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Доверенность (для уполномоченного лица субъекта деятельности).
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок.
3) Лист согласований о выдаче разрешения на посадку деревьев и кустарни-

ков (при необходимости).
4) Схема расположения земельного участка с обозначением места объекта 

(при необходимости).
5) Разрешение на строительство объекта капитального строительства.
___________________                                                  _______________
             (подпись)                                                               (инициалы,фамилия)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления листа согласований о выдаче разрешения на посадку деревьев 

и кустарников 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

__________________________________________________________________
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, 

тел. (87932) 4-24-57

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
о выдаче разрешения на посадку деревьев и кустарников

Вид насаждений (дерево, куст) в количестве шт_________________________.
По адресу:_________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

подпись
печать

____________________
(фамилия,инициалы)

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации  города-курорта      Железноводска 
Ставропольского края

подпись
печать ____________________

(фамилия,инициалы)
Филиал «Железноводские электрические сети» 
общества с ограниченной ответственностью «Кав-
казская Энергетическая Управляющая Компания»

подпись
печать

____________________
(фамилия,инициалы)

Производственно-техническое подразделение «Же-
лезноводское» филиала государственного унитарно-
го предприятия Ставропольского края «Ставрополь-
крайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»

подпись
печать

____________________
(фамилия,инициалы)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединение котельных курорта» под-

пись
печать

____________________
(фамилия,инициалы)

Открытое акционерное общество «Железновод-
скгоргаз»

под-
пись
печать

____________________
 (фамилия,инициалы)

Акционерное общество «Кавминкурортресурсы» под-
пись
печать

___________________
(фамилия,инициалы)

Ставропольский филиал «Транспортный центр 
технической эксплуатации телекоммуникаций» 
макрорегионального филиала «Юг» публичного 
акционерного общества «Ростелеком» 

под-
пись
печать

____________________
 (фамилия,инициалы)

Линейно-технический цех г. Железноводска 
межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуни-каций г. Минеральные Воды Став-
ропольского филиала публичного акционерного 
общества «Ростелеком»

под-
пись
печать

____________________
(фамилия,инициалы)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления расписки в получении заявления и документов о выдаче раз-

решения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников

РАСПИСКА
в получении заявления и документов о выдаче разрешения на вырубку, 

кронирование или посадку деревьев и кустарников

регистрационный № ______/_________           «____» ___________20____ г.
приняты документы от _____________________________________________

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ – 120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
     «   »  

« ».      .   
          
.          .

      
    ,    

   -  -
  5.02.2014 . :  , №  26-00531.

   «  
«  »: 

357310,  , 
. 50  , 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.01.2019 ã.

 №196044

(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица , представителя (дове-
ренного лица)

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество листов
1. Заявление
2.
3.
4.

___________________________________________________________________
__

(Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) (подпись)
Примечание______________________________________________________
(указывается перечень препятствий для предоставления муниципальной 

услуги)
Расписку получил (а) _____________________________________________
                                              (подпись, расшифровка подписи заявителя)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

ФОРМА
оформления уведомления о принятом решении

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский край, 357400

Тел: 8(87932) 3-23-31, 3-28-24, факс 8(87932) 
4-18-93

E-mail: admzhv@mail.ru
ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525

ИНН/КПП 2627012993/262701001

 ___________________
 (фамилия, инициалы)

___________________
  (адрес заявителя)

______________________ № __________

На № __________________от________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении

№_____                                                                                                  «____»__________20__ г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края со-
общает, что ________________________________ на заседании городской комис-
сии по

         (указывается дата заседания Комиссии)
защите зеленых насаждений, по результатам рассмотрения Вашего заявления 

с приложенными документами принято решение: __________________________
______________________________________________________________________

(указывается результат предоставления муниципальной услуги)

Заместитель главы
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края     ___________        ________________
                                                                                           подпись          (инициалы, фамилия)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-

ропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку, 
кронирование или посадку деревьев и кустарников»


