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ПОСЕЛОК ИНОЗЕМЦЕВО

 21 ДЕКАБРЯ, 18.00, ДК «Машук» – праздничный концерт

МИКРОРАЙОН КАПЕЛЬНИЦА

 23 ДЕКАБРЯ – 7 ЯНВАРЯ, с 10.00 до 15.00 – народные гуляния в резиденции Деда Мороза

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, КУРОРТНЫЙ ПАРК, ПЛОЩАДЬ У ПУШКИНСКОЙ ГАЛЕРЕИ

 31 ДЕКАБРЯ, 23.30 – новогодняя ночь у елки с чашечкой кофе

 1 ЯНВАРЯ, 11.00 – Забег обещания

 2 ЯНВАРЯ, 12.00 – праздничные народные гуляния «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

 3 ЯНВАРЯ, 12.00 – развлекательная программа «Зимушка-зима»

                        16.30 – игровая фольклорная программа «Зимние забавы»

 4 ЯНВАРЯ, 12.00 – новогоднее представление «Праздник к нам приходит!»

                        16.30 – интерактивная программа «В Новый год со сказками»

 7 ЯНВАРЯ, 12.00 – праздничные гуляния «Светлое Рождество»

 13 ЯНВАРЯ, 16.00, ГДК – праздничная концертная программа «Рождественские встречи»

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, ГОРОДСКОЙ ПАРК

 4 ЯНВАРЯ, 13.00 – детская новогодняя программа 

А  ДАН

¨ËÎ×ÊÀ, ÃÎÐÈ!
Дед Мороз и Снегурочка на ходулях, свадьба, саксофон, веселые игры 
и конкурсы – с большим размахом железноводчане и гости курорта 
открыли на днях марафон новогодних мероприятий. 

С шутками, веселыми конкур-
сами, песнями и хорошим на-
строением прошли народные 
гуляния в Курортном парке. До 
позднего вечера у Пушкинской 
галереи веселились все – от ма-
ла до велика. Любители спор-
тивных состязаний стреляли из 
лука, играли в футбол с Дедом 
Морозом, в дартс и городки. Же-
лающие сделать селфи фотогра-
фировались в праздничных де-
корациях. 

Здесь же прошла благотвори-
тельная акция «Вместе теплее», 
в которой активное участие при-
няли местные школьники: ребя-
та вязали варежки всех цветов и 
размеров. Средства от продажи 
вещиц ручной работы пойдут на 
добрые дела – все деньги город 
перечислит в Фонд социальной 
поддержки населения Ставро-
польского края.

Стартовала и долгожданная 
акция «Наполним страну Желез-
новодском». В первый день ее 
участники отправили более 500 
открыток с символикой горо-
да родным и друзьям в разные 
уголки России. Пункты назначе-

ния один за другим зажигались 
зелеными огоньками на инте-
рактивной карте страны. Кстати, 
акция продолжится до 7 января. 
Новогодняя почта работает в Ку-
рортном парке каждый день с 12 
часов, причем, абсолютно бес-
платно. 

Пожалуй, самым трогатель-
ным моментом праздника стало 
рождение новой семьи Алексея 
и Александры Гаценко. Цере-
монию их бракосочетания про-
вела заведующая Отделом ЗАГС 
по Железноводску Алла Орлова. 
Вместе со свидетельством о за-
ключении брака молодоженам 
вручили подарки от администра-
ции и Отдела ЗАГС.

Кульминацией вечера стало 
событие, которого все ждали, 
как чуда, с начала декабря, осо-
бенно ребятишки. Ставрополь-
ский казачий Дед Мороз зажег 
огни на главной городской елке 
в Курортном парке. А небо над 
городом раскрасил яркий фей-
ерверк. 

А перед этим трем семьям 
Железноводска, которые свя-
зали самые красивые и ориги-

нальные варежки, мэр города 
Евгений Моисеев вручил по-
дарки: планшеты и сертифика-
ты на посещение кинотеатра 
«Кинопарк» и семейный поход 
в шашлычную. Специальным 
призом была отмечена Татья-
на Исакова  (на верхнем фото), 
депутат Думы Железноводска: 

она стала самым щедрым поку-
пателем на благотворительной 
ярмарке.

Стоит отметить, что в этот раз 
проводы уходящего года в Же-
лезноводске впервые пройдут 
в формате нон-стоп. Празднич-
ные мероприятия запланиро-
ваны на весь период новогод-
них каникул и даже на главную 
ночь: всех, кто хочет встретить 
2018-й под открытым небом, ад-
министрация города приглаша-

ет 31 декабря в Курортный парк 
в 23.00. Массовики-затейники 
приготовили массу сюрпризов. А 
1 января приверженцы здоро-
вого образа жизни смогут поу-
частвовать в Забеге обещаний. 
Насыщенными будут и после-
дующие дни вплоть до 7 января. 
Ярким завершением праздни-
ков станут традиционные Рожде-
ственские встречи.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-

курорта Железноводск Ставро-
польского края А.А. Рудаков до-
водит до сведения депутатов Ду-
мы города-курорта Железноводск 
Ставропольского края и населения, 
что девятнадцатое заседание Ду-
мы города-курорта Железноводск 
Ставропольского края состоится 22 
декабря 2017 года в 15 часов.

На рассмотрение Думы горо-
да согласно проекту повестки дня 
вносятся вопросы:

– о бюджете города-курорта Же-
лезноводск Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов;

– о внесении изменений в ре-
шение Думы города-курорта Же-
лезноводск Ставропольского края 
от 23 декабря 2016 года №35-V «О 
бюджете города-курорта Железно-

водска Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»;

– о внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе 
в городе-курорте Железноводск 
Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы города-
курорта Железноводск Ставро-
польского края от 12 декабря 2013 
года №333-IV;

– о внесении изменений в Поло-
жение о Контрольно-счетной пала-
те города-курорта Железноводск 
Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы города-
курорта Железноводск Ставро-
польского края от 18 декабря 2012 
года №240-IV;

– об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
города-курорта Железноводск 
Ставропольского края;

– о внесении изменений в реше-
ние Думы города-курорта Железно-
водск Ставропольского края от 28 
июля 2017 года №107-V «О предло-
жении Правительству Ставрополь-
ского края о передаче из муници-
пальной собственности города-
курорта Железноводск Ставро-
польского края в государственную 
собственность Ставропольского 
края недвижимого имущества»;

– о внесении изменений в реше-
ние Совета города-курорта Желез-
новодск Ставропольского края от 
3 марта 2009 года №505 «О предо-
ставлении льготы на услугу по по-
мывке в общем отделении город-
ских бань отдельным категориям 
граждан»;

– о плане работы Думы города-
курорта Железноводск Ставро-
польского края на I квартал 2018 
года.

В слушаниях, которые провел 
председатель городской Думы 
Александр Рудаков, участие при-
няли председатель Контрольно-
счетной палаты Вера Мельнико-
ва, заместители главы и специ-
алисты администрации, депута-
ты и работники аппарата Думы, 
представители трудовых коллек-
тивов, политических партий и 
общественных объединений.

С основными направлениями 
бюджетной политики Железно-
водска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов при-
сутствующих познакомила на-
чальник Финансового управле-
ния администрации Лариса Дю-
карева. А начальники управле-
ний образования и городского 

хозяйства Светлана Казанцева и 
Георгий Каспаров рассказали о 
перспективах финансирования 
своих отраслей и о том, что за-
планировано сделать в следую-
щем году. 

Как было отмечено, обе отрас-
ли остро нуждаются в дополни-
тельных средствах. В частности, 
на ремонт 52 автомобильных до-
рог общего пользования сред-
ства предусмотрены, однако на 
оставшиеся 35 нужно еще поряд-
ка 115 миллионов рублей. На ре-
ставрацию лестницы, соединяю-
щей улицы Семашко и Калини-
на, необходимо более 800 тысяч 
рублей, на снос 35 аварийных и 
ветхих домов, из которых людей 
уже переселили в новые кварти-

ры, – 21 миллион рублей. В общей 
сложности, на решение ряда пер-
воочередных проблем Управле-
нию городского хозяйства допол-
нительно требуется порядка 100 
миллионов рублей. Докладчики 
выразили  надежду, что озвучен-
ные ими проблемы будут макси-
мально учтены при распределе-
нии остатков в бюджете 2017 года 
и дополнительных средств.

В завершение участники пу-
бличных слушаний одобрили 
главный финансовый документ 
Железноводска на 2018 год, де-
путатам рекомендовано принять 
данный проект решения в уста-
новленном порядке на заседа-
нии Думы города.

Максим ДЮЖЕВ

УША ИЯ 

ÃËÀÂÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÎÄÎÁÐÅÍ
В городском Дворце культуры прошли публичные слушания 
по проекту решения Думы муниципалитета «О бюджете 
города-курорта Железноводск Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов». 

В честь юных горожан, всту-
пивших в пору гражданской 
зрелости, в ГДК прошел празд-
ничный концерт. А вручили им 
главный документ глава Желез-
новодска Евгений Моисеев и 
председатель Думы муниципаль-
ного образования Александр Ру-
даков.

«Сегодня вы получаете па-
спорта, которые подтверждают, 
что вы являетесь гражданами 
Российской Федерации, – ска-
зал Евгений Иванович. – У госу-
дарства тоже есть паспорт – его 
Конституция. Каждому из нас 
она гарантирует равные права. 
А как вы ими воспользуетесь, за-
висит от вашего желания, воз-
можностей и упорства. Желаю 
всем счастья, успехов и добрых 
дел. Стремитесь жить так, что-
бы город мог вами гордиться. С 
праздником!»

К поздравлениям присоеди-
нились Александр Рудаков и 

председатель городского Сове-
та ветеранов войны и труда Вла-
димир Пуховский. Они пожела-
ли ребятам целеустремленно-
сти, здоровья, удачи в хороших 
делах. 

После чего виновники торже-
ства сфотографировались на па-
мять об этом важном для них дне 
с первыми лицами города.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

А ЦИЯ

ÌÛ – ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÐÎÑÑÈÈ!
Традиционная церемония вручения паспортов, приуроченная 
ко Дню Конституции РФ, прошла очень торжественно.

Уходящий год принес 
немало добрых перемен, 
и железноводчане это 
заметили. Я благодарю 
всех, кто трудится на 
благо своей малой роди-
ны, нашего Ставрополья 
и великой России. Вместе 
мы вносим значительный 
вклад в укрепление славы 
Кавминвод! 

Уверен, что 2018 год 
откроет новые горизон-
ты развития курортов. 
Желаю всем вам здоровья, 
семейного благополучия и 
новых достижений. 

С уважением, Николай МУРАШКО, 
депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор 

ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ 2018 ГОДОМ! 

Минувший субботний день 
многие жители поселка Инозем-
цево предпочли начать с посе-
щения сельскохозяйственной 
ярмарки, которая традицион-
но развернулась на улице Шос-
сейной. Здесь товар лицом на 
прилавках выставили порядка 
70 предпринимателей, фермер-
ских хозяйств и предприятий из 
10 территорий края. 

Покупатели только этого и 
ждали: всевозможные дели-
катесы, фрукты и овощи раз-
летались, как горячие пирож-
ки. Хитом продаж стали ориги-
нальные деревянные игрушки 
и сувениры умельца из Мине-
ральных Вод, хмельные медо-
вые напитки, настоянные на 
травах, шишках и фруктах и на-
стоящие тульские печатные 
пряники, составившие конку-
ренцию баранкам, которыми 
всех угощали скоморохи. 

Праздничную атмосферу 
на ярмарке как всегда созда-
вали артисты художествен-
ной самодеятельности, зазы-
вавшие Зимушку-Зиму пес-
нями про хрустальные со-
сульки, синий-син ий иней и 
снежные метели.

Пока взрослые запасались 
продуктами на долгие ново-
годние и рождественские 
праздники, детвора весели-
лась на площадке возле Школы 
искусств, где увлекательную 
игровую программу с конкур-
сами, загадками и театрализо-
ванным представлением для 
нее подготовили Дед Мороз, 
Снегурочка и другие сказоч-
ные персонажи. Самые сооб-
разительные и активные ребя-
тишки получили призы и хоро-
ший заряд отличного настрое-
ния. 

Ирина КОХАНОВИЧ

Ñ ÏÅÑÍßÌÈ È ÏÐßÍÈÊÀÌÈ
День выдался по-весеннему солнечным 
и теплым, а народ скупал мандарины, 
елочные украшения и сладкие новогодние 
подарки в ярких упаковках. 

Я А А
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Он представляет самого крупного в 
Ставропольском крае поставщика элек-
троэнергии, который более 12 лет зажига-
ет свет в окнах жителей края, в том числе 
железноводчан. 

Коллектив участка – это сплоченная 
команда людей, преданных своему делу, 
честно и добросовестно работающих в ин-
тересах компании, не забывая при этом 
и о потребителях. Возглавляет его Елена 
Шадрова, которая за 15 лет работы в энер-
гетике стала опытным и знающим руково-
дителем, профессионалом, к которому с 
большим уважением относятся как колле-
ги, так и потребители. 

Надежной опорой своему руководите-
лю служат замечательные девушки – ин-
женер по договорной работе Екатери-
на Колесникова, диспетчер Мария Кома-

рова, инспектор Екатерина Малоокова, 
техник Елена Ветлужских. Самых добрых 
слов заслуживают работники бухгалте-
рии Ольга Гукасян, Наталья Михалева, 
Наталья Потапенко, Елена Кострукова. 
Все они – ответственные и высококвали-
фицированные специалисты, которые до-
рожат авторитетом и престижем своей 
профессии.

За годы совместной работы на участке 
сложилось много интересных и славных 
традиций, в основе которых лежат добро-
желательность, внимание, взаимовыруч-
ка и поддержка. Эти качества проявля-
ются и в общении с горожанами, которые 
всегда рассчитывают на четкое, быстрое 
обслуживание и открытые улыбки сотруд-
ников. Посетителям участка нравится до-
брожелательность контролеров энергос-

быта Натальи Балатрук, Екатерины Клав-
диевой, Ольги Вишневской. Весьма убе-
дительными в своих доводах могут быть 
агенты энергосбыта Светлана Фролова, 
Нина Радченко, Оксана Волобуева. И всег-
да рядом с ними их надежные товарищи, 
водители участка Василий Первий и Сер-
гей Кузнецов. 

В преддверии Дня энергетика хочется 
поздравить коллектив Железноводско-

го участка ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
с праздником и пожелать им спокойной 
и стабильной работы, благополучия, здо-
ровья и уверенности в завтрашнем дне. 
И, конечно, света, уюта, тепла и достатка 
в  домах. 

С Днем энергетика и наступающим 
Новым годом! 

Елена КУДЖЕВА, 
фото Валерии ПРИВАЛОВОЙ

АВ Я  

ËÞÄÈ ÑÂÅÒÀ
В пятницу в России отметят День энергетика – праздник, 
к которому имеет непосредственное отношение 
Железноводский участок ПАО «Ставропольэнергосбыт». 

А за спиной малыша сверкают разноцветной мишу-
рой и игрушками пушистые елочки, весело раскачивают-
ся на ярких гирляндах белоснежные ажурные снежинки, 
манят прокатиться с ветерком волшебные сани, а из-за 
каждого сугроба выглядывают то Лисичка-сестричка, то 
Зайчик-попрыгайчик, то хитрый Гномик или толстобокий 
Снеговик. Даже добряк-аист, который круглый год дежу-
рит у своего гнездышка, и тот почистил перышки и при-
нарядился.

На протяжении многих лет в декабре детский сад №17 
«Родничок» общими усилиями воспитателей и родите-
лей превращается в сказочное царство Зимы и неизмен-
но входит в число призеров городского конкурса на луч-
шее новогоднее оформление дошкольных учреждений. 

Однако на этот раз он превзошел все ожидания. Что-
бы порадовать и удивить детвору, взрослые практиче-
ски две недели, не зная покоя и сна, давали волю своей 
фантазии: вырезали, клеили, шили, рисовали и раскра-
шивали. В ход пошли картон и пенопласт, лоскутки ткани 
и цветная бумага, фольга, кружева, стразы и даже пуго-
вицы. 

Мамы и папы дошколят развили такую бурную дея-
тельность, создавая свои шедевры, что опытные в этом 
деле воспитатели и их мужья, привыкшие помогать сво-
им женам-педагогам, едва за ними поспевали. 

В результате во дворе детсада выросли ледяные двор-
цы; деревья, кустарники, декоративные ограждения и 
стены здания украсили всевозможные поделки; а у входа 
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«Не хочу домой, давай еще в садике погуляем», – хнычет мальчуган 
и тянет маму за руку обратно.

разместилась небольшая фотозона. Каждый желающий 
может т еперь сделать снимок на память в образе персо-
нажа любимого мультика. Предметом общего восхище-
ния стала гигантская сверкающая снежинка, которой не 
страшен ни дождь, ни ветер. Ее не сможет растопить да-
же палящее летнее солнце, потому что умелец-папа Ле-
вушки Горина искусно вырезал ее из металла. 

Однако стоит переступить порог детсада, и становит-
ся ясно, что все увиденное во дворе было только прелю-

дией к зимней сказке. Дня не хватит, чтобы рассмотреть 
все великолепие, украсившее лестницы, коридоры, 
группы и кабинеты. Оригинальные зимние букеты и яр-
кие хлопушки, забавные зверушки и композиции из воз-
душных шаров, фигурные свечи, ларцы с драгоценностя-
ми Снежной Королевы и расписные камины. Все готово 
к любимому празднику детворы: главная лесная краса-
вица уже примерила новогодний наряд, в котором она 
будет щеголять на утреннике, Дед Мороз и Снегурочка 
пакуют сладкие подарки для ребятишек, а забавные кло-
уны репетируют свои роли. 

Заведующая детским садом №17 Ольга Сердарова 
и старший воспитатель Жанна Осипова благодарят за 
проявленную инициативу и выдумку в оформлении до-
школьного учреждения к празднику Марину Полянскую, 
Раису Раткевич, Марину и Алексея Хахалиных, Светлану 

и Александра Данник, Кристину Князеву, Надежду Дро-
нову, Екатерину Левченко, Ивана Дубовикова, Максима 
Полякова, Гаяне и Овика Сайян, Наталью Степкину, Нон-
ну Григорян, Дану Красникову, Олега Дронова, Елену 
Лучко, Илью Тимошенко, Дарью и Александра Барбуль, 
Венеру Хачатурян, Анну Шелестову, Александра Колеч-
кина, Татьяну Хорину, Жанаркуль Окасову, Юлию Рязан-
цеву, Марину Сердюкову, Юлию Павлюк, Карена Осипо-
ва, Анастасию Беляеву и Андрея Горина. И поздравляют 
эту дружную команду энтузиастов с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора



4 ÂÅÊÒÎÐ ÂÐÅÌÅÍÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹51 (936) 20 ÄÅÊÀÁÐß 2017 Ã..

А как раньше обстояли дела с реги-
страцией актов гражданского состояния? 
100-летие создания органов ЗАГС России, 
которое отметили 18 декабря, – повод 
вспомнить историю. 

Необходимость введения метрических 
книг была закреплена еще в решениях Мо-
сковского церковного Собора 1666–1667 
годов. Первым светским документом о ре-
гистрации гражданского состояния стал 
указ Петра I «О подаче в Патриарший ду-
ховный приказ приходскими священника-
ми недельных ведомостей о рождавшихся 
и умерших», датированный 1702 годом.

Особый интерес вызывает история 
бракосочетания. В христианстве брак яв-
ляется таинством, единством двоих, кото-
рое не может быть разрушено: то, что «Бог 
сочетает, то человек да не разлучит». По-
нятия «не сошлись характерами» тогда не 
существовало. 

Церковь могла развенчать супругов 
только в исключительных случаях. Этому 
свидетельство мы находим, например, в 
выписке из церковной книги о браке Ива-
на Дмитриевича Иноземцева, инженера-
путейца, попечителя строительства же-
лезнодорожной ветки «Минводы–Кисло-
водск», управляющего Владикавказской 
железной дорогой в течение 28 лет, кава-
лера ряда государственных наград.

После смерти супруги Раисы Серге-
евны Иноземцевой (Цитриной) вдовец 
обратился в Святейший Синод с прось-
бой расторгнуть прежний брак и дозво-
лить ему вступить в новое супружество. 
Указом Святейшего Синода от 30 января 
1910-го просьба была удовлетворена, так-
же пришло высочайшее разрешение всту-
пить в новый брак. Второй супругой Ива-
на Дмитриевича стала католичка Мария 
Карловна Де-Ленс. До венчания она при-
няла православие, получив при крещении 
имя Раиса (женщина сама об этом попро-
сила), к которому добавила новое отче-
ство – Сергеевна. 

25 апреля 1910 года отставной тайный 
советник Иван Иноземцев был повенчан 
в православной церкви вторым браком с 
Раисой Сергеевной Де-Ленс. Это странное 
(по современным меркам) «переимено-
вание» и крещение избавило супругов от 
необходимости юридически усыновлять 
троих своих детей, рожденных до оформ-
ления законного брака.

Кстати, в колониях Каррас и Никола-
евская (с 1959 года – поселок Иноземце-
во) были и лютеранские храмы, их дея-
тельность в вопросах регистрации актов 
гражданского состояния также была уза-
конена.

Итак, в Российской империи только в 
церковных метрических книгах оформля-
лись изменения в судьбе человека: рож-
дение, брак, смерть.

После революции 1917 года 18 дека-
бря был подписан Декрет ВЦИК и Сове-
та народных комиссаров РСФСР «О граж-
данском браке, о детях и о ведении актов 
состояния», в соответствии с этим доку-
ментом государство брало на себя ответ-
ственность по оформлению всех актов 

гражданского состояния. Дата издания 
Декрета стала точкой отсчета истории ор-
ганов ЗАГС в РСФСР, а затем и в СССР.

Первым законодательным актом Совет-
ского государства, регулирующим вопро-
сы регистрации актов гражданского состо-
яния, стал «Кодекс законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве» (сентябрь, 1918 г.).

Документы, выданные церковью, пере-
стали иметь юридическую силу, даже за-
веренные нотариусом. В храмах продол-
жали венчать, но церковный брак не имел 
юридической силы: официальное заклю-
чение браков осуществлялось только в 
представительных органах государствен-
ной власти. Например, в Каррасском сель-
ском совете. 

Окончательный переход на граждан-
скую форму регистрации брака завер-
шился в начале 30-х годов XX века. Прав-
да позже, в течение нескольких десятиле-
тий (в 1926-м, 1936-м, 1940-м, 1945-м го-
дах) советское государство неоднократно 
возвращалось к регламентации вопросов 
гражданского состояния. Не только граж-
дане заботились об учете записей актов 
гражданского состояния, которые помо-
гали решать многие вопросы (в том чис-
ле личной собственности, наследства), но 
и государство. Потребность четкого упо-
рядочения диктовалась планированием 
строительства дошкольных и школьных 
учреждений; детских поликлиник; отбы-
ванием обязательных воинской и трудо-
вой повинностей, а также учетом трудо-
вых ресурсов для развития народного хо-
зяйства в целом. 

Становление системы ЗАГС на местах 
проходило по-разному. В Ставропольской 
и Терской губерниях органы ЗАГС были об-
разованы в апреле 1920 года, сразу после 
окончательного установления Советской 
власти. Через десять дней после того, как 
Пятигорье было освобождено от остатков 
армии Деникина, состоялась первая реги-
страция брака. Летом того же года отделы 
ЗАГС появились во всех городах и селах (с 
1936 года они стали называться бюро ЗАГС).

Книга «Записи актов гражданского со-
стояния о браке» Исполнительного коми-
тета крестьянских и красноармейских де-
путатов села Каррас Николаевской воло-
сти Пятигорского уезда Терской губернии 
1920 года дает возможность представить, 
какие данные были обязательными при 
регистрации: порядковый номер записи, 
дата заключения брака, фамилия и род за-
нятий, место жительства жениха и неве-
сты. Не только первая запись от 30 апреля 
1920 года, но и пять страниц в этом исто-
рическом документе сделаны чернилами 
красного цвета. Это, скорее всего, должно 
было символизировать торжество свобо-
ды и демократичность института брака: 
добровольность, равенство полов для ре-
шения главного вопроса в жизни каждой 
отдельно взятой молодой семьи.

Кстати, в дореволюционной России при 
регистрации брака большую роль играл 
институт поручительства. Присутствие 
двух поручителей (свидетелей) на венча-

нии в храме было обязательным, их фами-
лии указывались в церковных метриче-
ских книгах. Этот порядок был отменен в 
первые годы Советской власти. В исклю-
чительных случаях имена поручителей с 
1920 года встречаются лишь в расписках 
о вступлении в брак, если жених или не-
веста были неграмотными. 

Записи актов гражданского состояния 
тех лет предоставляют нам любопытную 
информацию, например, о занятиях бра-
чующихся жителей немецкой колонии 
Каррас в 20-х годах XX века. Самое рас-
пространенное – хлебороб, хлебопашец. 
Заметьте, не крестьянин! Много данных 
о ремеслах, которыми славились жители 
этого поселения на все Кавказские Мине-
ральные Воды: каретник, шорник, столяр, 
механик, портниха, телеграфист, шапоч-
ник, мирошник, кожевенник, посадчик на 
кожевенном заводе. 

В книгах записей актов гражданско-
го состояния можно найти и новые про-
фессии. Так, Иван Шварц – красноармеец 
военного аптекарского отделения, Адам 
Дисс – милиционер при исполкоме Кар-
рас, Вальтер Буханин (Буканон) – агент 
угрозыска ЧК (был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени). 

Регистрация детей также была пере-
дана органам ЗАГС. Детей в Карасе в 1938 
году регистрировали по более сложной 
схеме: порядковый номер записи, месяц 
и число рождения, место рождения, пол 
ребенка, его имя и фамилия; имена, фами-
лии и род занятий родителей, их возраст, 
который по счету ребенок, особые приме-
чания. Семей, в которых росли от трех до 
11 детей, было много. 

На страницах регистрационных книг 
отражены судьбы многих семей Карраса, 
потомки которых и сегодня проживают в 
поселке Иноземцево, в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод: Педди, Энгель-
гард, Бауэр, Швагерус, Буханин, Галловай, 
Рошке, Конради, Ган, Либих и другие. Ар-
хивы службы ЗАГС за 100 лет своего суще-
ствования накопили обширные материа-
лы о российском обществе, которые дают 
богатую информацию о судьбах людей, 
нравственных основах и ценностях. 

По материалам Лидии КРАСНОКУТСКОЙ, 
кандидата исторических наук, заведующей 

кафедрой историко-филологических 
дисциплин филиала СГПИ в городе 
Железноводске, и Аллы ОРЛОВОЙ, 

начальника Железноводского отдела ЗАГС

ДА А

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ 
ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÉ

Записи актов гражданского состояния 
в нашей жизни имеют огромное 
значение. Каждая семья города 
не однажды пользовалась услугами 
отдела ЗАГС по Железноводску: 
здесь заключают браки, регистрируют 
разводы, рождение и смерть, выдают 
соответствующие документы. 

Всем, кто в разные годы работал в 
отделе ЗАГС по городу Железноводску, 
посвящается:

Вы хоть и бывшие коллеги, но вас 
всегда мы вспоминаем. 

И в этот юбилейный год всех вас 
сердечно поздравляем.

Желаем море оптимизма, здоро-
вья, счастья и добра.

Успех, удача и везенье пусть вам 
сопутствуют всегда.

С уважением, коллектив отдела ЗАГС 
по городу Железноводску

Он представил собравшимся свою 
трилогию «Российская Эллада», кото-
рую издал при поддержке правитель-
ства Ставрополья. Это книги о греках, 
связавших жизнь с Россией, внесших 
большой вклад в ее развитие и процве-
тание. Те, кто уже прочитал трилогию, 
отмечают живой эмоциональный стиль 
изложения исторических событий. 

В рамках презентации Илья Хар-
лампович также рассказал о своем 
творческом пути и дальнейших пла-
нах. Как подчеркнул присутствовав-
ший на мероприятии председатель 
правления Ставропольского отделе-
ния Союза писателей России Алек-
сандр Куприн, важно, что «Российская 
Эллада» была издана за бюджетные 
деньги. Претендентов на право вос-
пользоваться этой возможностью бы-
ло много, но Илья Илиади – один из 
немногих, кто за счет своего мастер-
ства и культурно-исторической цен-
ности представленных материалов 
отстоял право на такой подарок от гу-
бернатора региона. 

Кстати, в этом году за активную 
общественно-политическую работу 
и добрые дела Илья Илиади был на-
гражден медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем». 

Также в рамках мероприятия ру-
ководитель творческой мастерской 
«БЛГ» Лазарь Берберов рассказал со-
бравшимся о 20-м выпуске открыто-
го литературного альманаха «Кавказ», 
который в ближайшее время поступит 
во все библиотеки города и поселка. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

Фестиваль задуман и запланиро-
ван как событие национального мас-
шт аба. Как рассказал глава города Ев-
гений Моисеев, в рамках подготовки 
к проведению самого крупного кино-
события региона Железноводск ждет 
«большой ремонт». 

«Городской Дворец культуры, кото-
рый станет центром фестиваля, будет 
реконструирован. Продолжится ре-
монт Курортного парка, реставрация 
ждет каменную лестницу у главного 
входа в парк. На эти цели из краевого 
бюджета выделено более 200 милли-
онов рублей. Работы начнутся в 2018 
году», – поделился планами мэр.

В городской «ареал» фестиваля во-
йдут несколько особняков, представ-
ляющих культурное наследие. Кроме 
того, будет создан специальный Фонд 
«Печорин-фест», который будет зани-
маться организацией и проведением 
мероприятия.

Известно, что к проведению ки-
нофестиваля в Железноводске будет 
привлечена группа известных в Рос-
сии и за рубежом продюсеров и по-
становщиков, в творческом багаже 
которых целый ряд успешных между-
народных проектов.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

В ИЫ

В библиотеке №1 

прошла творческая встреча 

с писателем, краеведом, 

меценатом Ильей Илиади. 

Железноводск 

станет центральной 

площадкой для 

проведения ежегодного 

Международного 

фестиваля «Печорин-фест», 

основная задача которого – 

создание современного 

культурного пространства 

в Ставропольском крае.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 25 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

 23 ДЕКАБРЯ по адресу: город Железноводск, ули-
ца Энгельса, район рынка «Славянка».

В связи с проведением предновогодней сельскохозяйствен-
ной ярмарки на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводск Ставропольского края будет 
временно ограничено движение транспортных средств:

 23 декабря с 6.00 до 16.00 часов в Железноводске по ули-
це Энгельса – от улицы Космонавтов до улицы Проскурина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПРИГЛАШАЕТ НА ТРАДИЦИОННУЮ  

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ, 

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ: 

Теперь претенденты на пост 
Президента страны от партий и 
самовыдвиженцы могут присту-
пить к процедуре официально-
го выдвижения на съездах или 
собраниях инициативных групп. 
Затем они смогут передать необ-
ходимые документы в Центриз-
бирком.

ЦИК 18 декабря утвердил план 
президентской кампании. В этот 
же день он начал получать бюд-
жетные средства на организацию 

и проведение выборов, которые 
составят 14,807 миллиарда рублей. 
Выборы Президента РФ пройдут 
18 марта 2018 года.

Ранее глава комитета Элла 
Памфилова выразила надежду, 
что кампания пройдет в конку-
рентной борьбе, а неприятных 
неожиданностей в ее ходе не бу-
дет. 

Как сообщило ИА REGNUM, по 
меньшей мере, 23 человека заяви-
ли о намерении баллотироваться в 

президенты. В их числе – действу-
ющий глава государства Владимир 
Путин. Конкуренцию ему хотят со-
ставить лидер ЛПДР Владимир Жи-
риновский, сооснователь партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский, 
уполномоченный по правам пред-
принимателей, председатель Пар-
тии роста Борис Титов. В борьбу 
собираются вступить и женщины, в 
их числе телеведущие Ксения Соб-
чак и Екатерина Гордон.

Соб. инф. 

Ы ОРЫ–2018

В России официально стартовала кампания по выборам главы 
государства. Соответствующее постановление Совета Федерации было 
опубликовано 18 декабря в «Российской газете».

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НОВОГОДНИЙ ЕРАЛАШ» 
6.45 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

10.00 НОВОСТИ 
10.15 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12.30 «ГЛАВНЫЙ НОВОГОД-

НИЙ КОНЦЕРТ»
13.40 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
15.00 НОВОСТИ 
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 КОМЕДИЯ «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК 

21.15 КОМЕДИЯ «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

23.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. В. ПУТИНА 

0.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ (16+) 

РОССИЯ 1

4.20 «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ».
6.25 КОМЕДИЯ «ДЕВЧАТА». 
8.25 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
10.25 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 

12.20 «КОРОЛИ СМЕХА». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 КОМЕДИЯ «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ». 
16.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
20.00 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА». 
21.55 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 

ЗВЁЗД».
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-

РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК- 2018. 

НТВ

4.50 НТВ-ВИДЕНИЕ. «НОВО-
ГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». ФИЛЬМ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ЛИСТОВОЙ 
(16+).

6.00 КОМЕДИЯ «ЧУДО В КРЫ-
МУ» (12+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ». НО-

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 Т/С «ПЁС» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ПЁС» (16+).
22.00 «СУПЕР НОВЫЙ ГОД» 

(0+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-

РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.00 «СУПЕР НОВЫЙ ГОД» (0+).

1.20 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)

CTC

6.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). 
М/Ф. 

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-

ЛОТА» (6+). М/С. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+). М/Ф ЗАБАВ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (6+). М/С.

9.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+). М/Ф. 

10.40 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (12+). М/Ф. 

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

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

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

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

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

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

22.00 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» (16+). 

23.55 «НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. В. ПУТИНА» (0+).

0.00 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» (16+). 

2.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН» (16+).

5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ТАНЦЫ». «ФИНАЛ» 

(16+). 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+). 
18.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» «НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 
19.00 «COMEDY WOMAN». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

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

21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ». 
«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

23.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «НО-
ВОГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.05 «КОМЕДИ КЛАБ». «НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

1.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК «КАРАО-
КЕ STAR». (16+). 

3.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
5.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...» Х/Ф.

7.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». Х/Ф (16+).

9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». КО-
МЕДИЯ (ФРАНЦИЯ) (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ». КОМЕДИИ 

ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ (6+).
12.20 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» (12+).
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф 

(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
16.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». КОМЕДИЯ (12+).
18.40 «НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ». (12+).
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». КОМЕ-
ДИЯ (6+).

21.35 «МОРОЗКО». Х/Ф (6+).
23.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ 

ЭФИРЕ.
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ С.С. 
СОБЯНИНА.

23.35 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ.

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ.

1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕ-
ДИЯ (12+).

2.35 «ЗОЛУШКА». Х/Ф.
4.00 «ФАНТОМАС». КОМЕДИЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1971».

7.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
9.00 «ЩЕЛКУНЧИК». М/Ф.
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф 
12.15 «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИ-

РОДЕ». 
13.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ВМЕСТЕ МЫ 
- РОССИЯ».

15.10 «ПИТЕР FM». Х/Ф 
16.40 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ...И 

НЕМНОГО О «БРИЛЛИ-
АНТАХ». 

17.20 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩА-
ЕТСЯ...». ИЗБРАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ «ПЕСНИ ГОДА».

19.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА В МОНТЕ-
КАРЛО. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Х/Ф 

22.50 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ - КУЛЬТУРА» С 
ВЛАДИМИРОМ СПИВА-
КОВЫМ.

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. В. ПУТИНА.

0.00 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ - КУЛЬТУРА» С 
ВЛАДИМИРОМ СПИВА-
КОВЫМ.

1.20 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1976-1977».

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. КРИСТИАНА 
ДЖУСТИНО ПРОТИВ 
ХОЛЛИ ХОЛМ. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
ЭДСОНА БАРБОЗЫ. 

8.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-

КУЭЙД». Х/Ф.  (0+).
10.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

2017» (12+).
11.15 НОВОСТИ.
11.20 «БЕШЕНАЯ СУШКА» 

(12+).
11.50 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

ГОДА (12+).
12.20 НОВОСТИ.
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР 

ДЕ СКИ». МУЖЧИНЫ. 15 
КМ. 

13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «КРИСТАЛ 
ПЭЛАС» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ». 

16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР 
ДЕ СКИ». ЖЕНЩИНЫ. 
10 КМ. 

18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
ЭДСОНА БАРБОЗЫ. (16+).

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
- «АРСЕНАЛ». 

21.25 «ГОРЕЦ». Х/Ф. (16+).
23.35 НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДЫ 

(12+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-

РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД. США 
- ФИНЛЯНДИЯ. 

2.30 «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН». 
(16+).

4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ШВЕЦИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+) 
МУЛЬТСЕРИАЛ.

11.05 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО». «КАНИКУЛЫ 
В ПРОСТОКВАШИНО». 
«ЗИМА В ПРОСТОКВАШИ-
НО» (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.

12.00 «МОЙ СОВЕТСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (12+) 

13.20 «ВОСПИТАНИЕ ПО-
СОВЕТСКИ» (12+) 

14.15 «РАБОТА ПО-СОВЕТСКИ» 
(12+) 

15.00 «МОЯ СОВЕТСКАЯ КОМ-
МУНАЛКА» (12+) 

15.50 «ЭСТРАДА ПО-
СОВЕТСКИ» (12+) 

16.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+) КОМЕДИЯ 

18.40 «СПОРТЛОТО-82» (12+) 
КОМЕДИЯ 

20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 
КОМЕДИЯ 

22.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(6+) КОМЕДИЯ

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.

0.00 «МОЯ СОВЕТСКАЯ ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ» (12+) 

1.05 «ВЫПИТЬ ПО-СОВЕТСКИ» 
(12+) 

2.00 «КУЛЬТПРОСВЕТ ПО-
СОВЕТСКИ» (12+) 

2.50 «РОК-Н-РОЛЛ ПО-
СОВЕТСКИ» (12+) 

3.40 «ОБЩЕЖИТИЕ ПО-
СОВЕТСКИ» (12+) 

РЕН ТВ

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

6.15 «КИНО»: «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». (16+).

8.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЛУПО-
СТИ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+).

11.00 «ДОКТОР ЗАДОР». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. (16+).

13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МА-
РАФОН «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM». (16+).

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА. (16+).

0.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРА-
ФОН «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM». (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+). Х/Ф
13.40 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА». (16+).
16.00 «КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).

20.00 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ». (16+).

23.55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА». (0+).

0.05 «ЛУЧШИЕ ХИТЫ 90-Х». 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (16+). 
КОМЕДИЯ

9.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.

11.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

13.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

20.00 «2018: ПРЕДСКАЗАНИЯ». 
(16+). 

23.55 «НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА». (0+).

0.05 «КОНЦЕРТ СТАСА МИ-
ХАЙЛОВА «20 ЛЕТ В ПУТИ». 
(16+). 

0.30 «КОНЦЕРТ СТАСА МИ-
ХАЙЛОВА «20 ЛЕТ В ПУТИ». 
(16+). 

2.30 «2018: ПРЕДСКАЗАНИЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО. КЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ 2». (12+)

8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.15 Х/Ф. «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
23.00 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ НА-

ШЕГО КИНО». (12+)
23.50 «ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕ-

ЗИДЕНТА». (12+)
0.00 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ НАШЕГО 

КИНО». (12+)

КОМИССИЯ ПО СНОСУ (демонта-
жу) самовольно установленных га-
ражей, павильонов, киосков, лот-
ков, торговых палаток и других 
временных сооружений на терри-
тории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводск 
Ставропольского края информиру-
ет собственников (владельцев) са-
мовольно установленных времен-
ных сооружений – металлических 
гаражей, расположенных по адре-
су: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, ул. Промыш-
ленная, район гаражно-строительного 
кооператива №8, и Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. К. Марк-
са, район дома №100, о необходимо-
сти демонтировать эти незаконные 
объекты в срок до 12 января 2018 
года. В противном случае незаконные 
объекты будут демонтированы в при-
нудительном порядке.



ПОНЕДЕЛЬНИК – 25 ДЕКАБРЯ2 СУББОТА – 30 ДЕКАБРЯ 7

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
1.35 ФИЛЬМ «СЕСТРЫ» (12+).
3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+).

CTC

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (6+). М/С.

6.55 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С. «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+). 
М/Ф

7.30 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО» (0+). М/Ф. 

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

9.30 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.35 «УСПЕХ» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Т/С
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 

(2018)» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «13-Й РАЙОН» (12+). 

БОЕВИК. 
3.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

(12+). МЮЗИКЛ.
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(16+). ДРАМА. 

4.00 «МОРЕ СОЛТОНА» (16+). 
ТРИЛЛЕР

6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/Ф.
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». КОМЕ-

ДИЯ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «ОТ-

ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «СОБЫТИЯ-2017». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ОЛИВКО-
ВОЕ ПРОТИВ ПОДСОЛНЕЧ-

НОГО» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+).
2.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.25 «ОРУЖИЕ». Х/Ф (16+).
4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 МАРШ-БРОСОК (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС САВЕ-
ЛИЯ КРАМАРОВА». РЕЖИС-
СЕР Е. ГИНЗБУРГ. 1974.

7.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД 
ПАСТЕРНАК.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ВЫСТАВОЧНАЯ. 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/Ф 
9.40 «НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ». 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
КВАРТИРА АКАДЕМИКА И. 
П. ПАВЛОВА.

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТФУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
РЕЖИССЕР Е. ГИНЗБУРГ. 
1974.

12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ ИГРА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ.

12.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.30 «КУКЛЫ». 
14.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПАМЯТИ ЖЕРТВ АВИА-

КАТАСТРОФЫ 25 ДЕКАБРЯ 
2016 ГОДА. «РЕКВИЕМ» 
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ В БОЛЬ-
ШОМ ТЕАТРЕ.

16.40 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». 
17.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.35 ВСПОМИНАЯ ЕВГЕНИЯ 

ЕВТУШЕНКО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 МОСКОВСКОМУ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОМУ 
МУЗЫКИ - 15! ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
РЕЖИССЕР Е. ГИНЗБУРГ. 
1974.

0.35 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ». 
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.40 Ф. МЕНДЕЛЬСОН. КОН-

ЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕ-
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ.

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГ-

ДА». (12+).
10.50 НОВОСТИ.
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACB 77. АЛЬБЕРТ 
ДУРАЕВ ПРОТИВ ВЯЧЕС-
ЛАВА ВАСИЛЕВСКОГО. 
АБДУЛ-АЗИЗ АБДУЛВА-

ХАБОВ ПРОТИВ ЭДУАРДА 
ВАРТАНЯНА. (16+).

13.15 НОВОСТИ.
13.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
ДЖОРДЖ ГРОУВС ПРОТИВ 
ДЖЕЙМИ КОКСА. (16+).

14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 «ЛУКАКУ. ОДИН ГОЛ - 

ОДИН ФАКТ». (12+).
16.05 НОВОСТИ.
16.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) - 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - ЦСКА. 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

КИБЕРСПОРТ 2017.
22.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ИТАЛИЯ 2017» (12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ФУТБОЛ». (12+).
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (0+).

2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
- «СТОК СИТИ» (0+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (0+).

6.00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ. LIVE». 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

1 СЕРИЯ(16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

(16+) ДРАМА 

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-

НАЯ» (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. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ! 
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ НЛО». (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»: «РОБОКОП» 

(16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+).

2.30 «КИНО»: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+).

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

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.30 «МЭРИЯ». (16+). ДРАМА. 
10.30 «1812». (12+). 
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
19.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).

23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). БОЕВИК
1.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+). БОЕВИК. 
3.15 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
3.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.35 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я - АНГИНА!» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С. «КОСТИ». (12+)
23.00 ШОУ. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО СЕРИАЛАМ». 
(16+)

0.00 ТРИЛЛЕР. «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

2.15 Т/С. «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
8.10 КОМЕДИЯ «ВСЕ СБУДЕТ-

СЯ!» (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ГОЛОС». НА САМОЙ 

ВЫСОКОЙ НОТЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
13.45 «АФФТАР ЖЖОТ ПОД 

НОВЫЙ ГОД» (16+)
15.50 «ГОЛОС». ФИНАЛ 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-

ХИЛТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
2.15 КОМЕДИЯ «ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
4.15 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+) 

РОССИЯ 1

4.50 Х/Ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ». (12+).

8.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». (12+).

10.00 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.05 КОМЕДИЯ «ДЕВЧАТА»..
16.00 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». 

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(12+).
0.50 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.55 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.05 КОМЕДИЯ «АФОНЯ» 

(0+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.30 КОМЕДИЯ «ЖИЗНЬ 

ВПЕРЕДИ» (16+).
21.15 КОМЕДИЯ «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

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

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК (16+).

2.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.20 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+). М/С.

6.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 
(6+). М/Ф «СКАЗКИ ШРЭ-
КОВА БОЛОТА» (6+). М/С.

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ВО 

ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+). 
12.30 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С.
12.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (0+). М/Ф. 
14.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 

(0+). М/Ф. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

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

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

(12+). КОМЕДИЯ 
23.00 «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

1.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+). КОМЕДИЯ. 

5.10 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 “ДОМ-2» (16+).
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». «ФИНАЛ» (16+). 
13.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+).
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

21.30 «ТАНЦЫ». «ФИНАЛ» 
(16+). 

23.30 «ДОМ-2». (16+). 
1.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
3.25 “ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 “COMEDY WOMAN” 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/Ф 
(6+).

7.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ».

9.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
КОМЕДИЯ (6+).

10.55 «БЛЕФ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БЛЕФ». (12+).
13.10 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+).
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф 

(12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.10 «ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ». 
КОМЕДИИ ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ (6+).

23.45 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я 
НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» 
(12+).

0.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». Х/Ф (12+).

2.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф (12+).

5.05 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 
КРАСОТА» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1976-1977».

8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ». М/Ф.

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
12.25 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ». 
13.15 НАТАЛИ ДЕССЕЙ 

ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНИ 
МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА.

14.00 «САПОГИ» , «ДРАМА» , 
«ВЕДЬМА» КОРОТКОМЕ-
ТРАЖНЫЕ Х/Ф.

15.20 «ИСКАТЕЛИ». 
16.10 «ГЕНИЙ». 
16.45 «ПЕШКОМ...». 
17.10 ВСПОМИНАЯ ДМИ-

ТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 
КОНЦЕРТ.

19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф 

21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 
2017. ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ.

23.00 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 
«ПИТЕР FM». Х/Ф 

0.30 НАТАЛИ ДЕССЕЙ 
ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНИ 
МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА.

1.15 «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИ-
РОДЕ». 

2.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ». 
(16+).

7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». 
ДНЕВНИК (12+).

7.25 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ (12+).

7.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- США. (0+).

10.20 НОВОСТИ.
10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА» 

(12+).
11.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
11.30 «ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ - 

ОДИН ФАКТ». (12+).
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

Х/Ф (16+).
13.35 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. 

ВЕРШИНА ОДНА НА 
ВСЕХ». (12+).

13.55 НОВОСТИ.
14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР 

ДЕ СКИ». СПРИНТ. 
16.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
17.00 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ЛЕСТЕР». 

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ЛАЦИО». 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ 
ПОЕДИНКИ ХАБИБА 
НУРМАГОМЕДОВА (16+).

22.30 «НЕПОБЕЖДЁННЫЙ: 
ХАБИБ НУРМАГОМЕ-
ДОВ». (16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНЛЯН-
ДИЯ - СЛОВАКИЯ. 

2.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 
Х/Ф. (12+).

4.25 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. 
ВЕРШИНА ОДНА НА 
ВСЕХ». (12+).

4.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

5.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ДЕВУШКИ В 
ММА (16+).

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. 
КРИСТИАНА ДЖУСТИНО 
ПРОТИВ ХОЛЛИ ХОЛМ. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕ-
ДОВ ПРОТИВ ЭДСОНА 
БАРБОЗЫ. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

(12+).

РЕН ТВ

5.00 «КИНО»: «ТУМСТОУН: 
ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (США). (16+).

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

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

8.10 «КИНО»: «ФЛАББЕР» 
(США) 6+.

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.45 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. НОВЫЕ ПРО-
РОЧЕСТВА: ЧТО ЖДЁТ 
РОССИЮ?» (16+).

21.00 «ДОКТОР ЗАДОР». 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. (16+).

23.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ГЛУПОСТИ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

1.50 «КИНО»: «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН». (16+).

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

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

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!». (0+). Х/Ф
14.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
17.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). 
БОЕВИК

21.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (12+). ВЕСТЕРН. 

23.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ». 
(18+).

0.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+). МЕЛОДРАМА. 

2.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.40 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
РОССИЯ. (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО. КЛАСС-
НЫЙ ЖУРНАЛ 2». (12+)

10.00 Т/С. «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ». (16+)

15.30 «КОСТИ». (12+)
0.15 Т/С. «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (16+)
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.30 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК» (12+)

2.20 ФИЛЬМ «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)

4.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
12.00 Т/С «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН». (12+).
18.40 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА».  (12+).
23.30 Х/Ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ-

СКОГО ЛЕСА». (12+).
1.25 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕ-

ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 ФИЛЬМ «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «АКТРИСА» 

(16+).
23.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.00 КОМЕДИЯ «ЧУДО В 

КРЫМУ» (12+).

1.55 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+).

3.30 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПОЛЮС 
ДОЛГОЛЕТИЯ». ФИЛЬМ 
АЛЕКСЕЯ ПОБОРЦЕВА 
(12+).

4.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+). 
М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 
(6+). М/Ф

7.00 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
8.05 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). Т/С
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Т/С
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+). КОМЕДИЯ. 
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
0.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
2.50 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК» (0+). ФИЛЬМ. 
4.25 «КАПИТАНЫ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

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

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ» (12+). ДРАМА
4.00 «COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST” (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/Ф.

8.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+).
13.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(12+).

17.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НОВОГОДНЯЯ «ПУТЬ 

СКВОЗЬ СНЕГА» (12+).
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

0.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/Ф (16+).

1.50 «БЛЕФ». Х/Ф (ИТАЛИЯ) 
(12+).

3.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.00 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
4.50 «МОРОЗКО». Х/Ф (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1974».

7.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 
ТЕРНЕР.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД» Х/Ф

11.55 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
ИРИНА АНТОНОВА. «СО-
ВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
В КЛАССИЧЕСКОМ 
МУЗЕЕ».

12.50 «СВЕТ ЕЛОЧНОЙ 
ИГРУШКИ». 

13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА. ВТОРЖЕНИЕ». 

14.30 К 85-ЛЕТИЮ РОАЛЬДА 
САГДЕЕВА. «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕ-
ВА». 4-Я СЕРИЯ. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МУЗЫКА СТРАСТИ 

И ЛЮБВИ». ДМИТРИЙ 
ЮРОВСКИЙ И СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МОСКВЫ «РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ».

16.10 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. 

16.25 «ЭНИГМА. РИККАРДО 
МУТИ».

17.05 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». 

17.35 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА.

17.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 
2017.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

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

22.25 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Х/Ф 

0.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.20 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
1.50 «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ». 
(16+).

7.05 НОВОСТИ.
7.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА». 

ДНЕВНИК (12+).
7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ (0+).

11.30 НОВОСТИ.
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». Х/Ф. США, 
1983 Г. (0+).

14.30 НОВОСТИ.
14.40 «БИАТЛОН. ДО И ПО-

СЛЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

15.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).

15.30 БИАТЛОН. «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ. (0+).

16.25 БИАТЛОН. « РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. (0+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ» (12+).
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «ПОВТОРИТЬ БАФ-

ФАЛО». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

19.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- БЕЛАРУСЬ. 

22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАСКО-
НИЯ» (ИСПАНИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

3.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 
(16+).

4.40 БИАТЛОН. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ (0+).

5.35 БИАТЛОН. « РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДЕСАНТУРА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ХОЛОСТЯК». (16+) 

КОМЕДИЯ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
16.05 «СЛЕД» (16+) 
23.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «МЕДВЕДИ» (США). (12+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «КОСМОС НАШ: БЫ-

СТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!» 
(16+).

10.00 «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. ЗНАКИ КАТАСТРОФ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
СВЫШЕ». (16+).

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «МОРСКОЙ БОЙ: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ТАМ ВАМ НЕ ТУТ». 

(16+).
21.00 «БОГИ ВОЙНЫ». (16+).
23.00 «КИНО»: «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США). 
(16+).

1.15 КИНО: «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (США). 
(16+).

3.20 «КИНО»: «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США). (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+). Х/Ф
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+). Х/Ф 

11.45 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(6+). Х/Ф 14.30 «СЕРДЦА 
ТРЕХ». (12+). Х/Ф

19.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ». (12+). ВЕСТЕРН. 

21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). 
КОМЕДИЯ. 

23.30 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ». 
(18+).

0.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+). 
БОЕВИК. 

2.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.50 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «МОСКВИЧКИ» (16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.15 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СТВО ЖИЗНИ». (16+)
1.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)
2.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ НЕТ» 

(16+).
1.00 ФИЛЬМ «ВОСЕМНАДЦА-

ТЫЙ ГОД» (12+).

3.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

4.10 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» (6+). М/Ф 
ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАН-
ДЫ» (6+). М/Ф ПИНГВИНЫ 
ИЗ МАДАГАСКАРА» (6+). 
М/Ф ВЕСЁЛЫХ ПРАЗДНИ-
КОВ» (6+). М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
8.05 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ИКРА ПРЕ-
СТОЛОВ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+).

10.45 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
РОССИЯ, 2010 Г.

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). Т/С

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Т/С
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».(16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «РАЙОН №9» (16+). 

БОЕВИК. 
3.35 «ЧЕМПИОНЫ» (6+). 

ДРАМА. 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+). 

ДРАМА
3.00 «ШЕЛК» (16+). ДРАМА
5.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ВИЙ». Х/Ф (12+).
9.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». КОМЕДИЯ.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

ДУНАЕВСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
16.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! МРАКОБЕСЫ» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НОВОГОДНЕЕ 
ОБЖОРСТВО» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ЗОЛОТУХИН» (16+).
1.25 «ЯСНОВИДЯЩИЙ 

ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 
СУДЬБЫ». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МОЯ МОРЯЧКА». КОМЕ-

ДИЯ (12+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ХХ ВЕК. «Я ВОЗВРАЩАЮ 
ВАШ ПОРТРЕТ». 

7.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ЖИВОПИСНАЯ. 

8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА». Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «Я ВОЗВРАЩАЮ 

ВАШ ПОРТРЕТ». (ЛЕНТЕЛЕ-
ФИЛЬМ, 1983). РЕЖИССЕР 
В. ВИНОГРАДОВ.

12.20 «ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. СЕМЬ 
НОТ МЕЖДУ БОГОМ И 
ДЬЯВОЛОМ». 

13.05 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ». 
13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА. ДОРОГА К ПИРА-
МИДАМ». 

14.30 85 ЛЕТ РОАЛЬДУ САГ-
ДЕЕВУ. «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
РОАЛЬДА САГДЕЕВА». 1-Я 
СЕРИЯ. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 

ЮРИЮ ЛЮБИМОВУ В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.

17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.35 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 

БАТАЛОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.15 АКАДЕМИЯ РУССКОГО 

БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я. ВАГА-
НОВОЙ В МАРИИНСКОМ 
ТЕАТРЕ.

23.20 «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХХ ВЕК. «Я ВОЗВРАЩАЮ 

ВАШ ПОРТРЕТ». 
0.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/Ф 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ. LIVE». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ИТАЛИЯ 2017» (12+).
9.30 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+).
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ДЕВУШКИ В ММА 
(16+).

10.45 НОВОСТИ.
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА. 
(16+).

12.50 НОВОСТИ.
12.55 «БИАТЛОН. ДО И ПО-

СЛЕ». (12+).

13.25 НОВОСТИ.
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 «КОМАНДА НА ПРОКАЧ-

КУ» (12+).
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ТОТТЕНХЭМ» - 
«САУТГЕМПТОН».

17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «БЕРНЛИ». 

19.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

22.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.55 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ФРАНЦИЯ 2017» (12+).
23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- ФИНЛЯНДИЯ. 

2.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. КИБЕР-
СПОРТ 2017 (16+).

2.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА. 
(16+).

4.00 UFC TOP-10. НОКАУТЫ 
(16+).

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. КАБ СУОНСОН 
ПРОТИВ АРТЁМА ЛОБОВА. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

(12+) МЕЛОДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

(16+) ДРАМА 

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 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-

НАЯ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «РОБОКОП» 
(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»: «РОБОКОП-2» 

(16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 «КИНО»: «ДИТЯ ТЬМЫ» 
(16+).

2.50 «КИНО»: «ОПАСНЫЕ 
МЫСЛИ» (16+).

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

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+). БОЕВИК. 
11.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». (16+). БОЕВИК. 
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С. 
19.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).

21.30 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ». (16+).

23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 
БОЕВИК

1.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 
(16+). БОЕВИК. 

2.50 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 
(16+).

3.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.45 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С. «КОСТИ». (12+)
23.00 ШОУ. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО СЕРИАЛАМ». 
(16+)

0.00 ДРАМА. «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

2.15 Т/С «ГРИММ». (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 
(12+)

2.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».

0.00 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ ЗА-
ТЕРЯННОГО ГОРОДА» (6+).

1.05 ФИЛЬМ «ХМУРОЕ УТРО» 
(12+).

3.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.15 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.10 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-

СКАР» (6+). М/Ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+) М/Ф

7.00 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
8.05 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.30 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). Т/С
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Т/С
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
22.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.00 «ЁЛКИ. ЗА КАДРОМ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «НОВОГОДНИЙ ЗА-

ДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ. ЧАСТЬ 
1» (16+).

3.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.10 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

22.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТ» (16+). 

23.00 «ДОМ-2». «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ БАЛ» (16+). 

0.00 «ДОМ-2» (16+).  
1.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

3.10 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/Ф57).
9.50 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

АРОНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/Ф 

(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

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

ГО БЫТА. БИТЫЕ ЖЁНЫ» 
(12+).

1.25 «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЁ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ХХ ВЕК. «ХА! ХА!. ХАЗА-
НОВ». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 
(МОСФИЛЬМ, 1990).

7.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.00 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ...И НЕ-

МНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ХА! ХА!. ХАЗА-

НОВ». 
12.30 «ГЕНИЙ» . ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА.
13.05 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ». 
13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА. ХАОС». 
14.30 К 85-ЛЕТИЮ РОАЛЬДА 

САГДЕЕВА. «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕ-
ВА». 2-Я СЕРИЯ. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» В 

МОСКОВСКОМ МЕЖДУНА-
РОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

16.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.05 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
17.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.35 ВСПОМИНАЯ ЗУРАБА 

СОТКИЛАВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА.
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХХ ВЕК. «ХА! ХА!. ХАЗА-

НОВ». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА». Х/Ф
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ». 
(16+).

7.05 НОВОСТИ.
7.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).
7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ.
8.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- ФИНЛЯНДИЯ. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 

- ЧЕХИЯ. (0+).
14.00 НОВОСТИ.
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
ЮРГЕН БРЕМЕР ПРОТИВ 
РОБА БРАНТА. (16+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 

18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ 
ПОЕДИНКИ ХАБИБА НУР-
МАГОМЕДОВА (16+).

19.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС 
VS ШАХМАТЫ.

20.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Х/Ф. (16+).

22.10 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 
АНГЛИЯ 2017» (12+).

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «НЬЮКАСЛ» 
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦА-
РИЯ - БЕЛАРУСЬ. (0+).

3.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ 
- КАНАДА. 

5.25 «БОРЬБА ЗА ШАЙБУ». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДЕСАНТУРА». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА. (16+) 
БОЕВИК 

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

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 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-

НАЯ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «РОБОКОП-2» 
(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»: «РОБОКОП-3» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (18+).

0.30 «КИНО»: «ОГОНЬ НА ПО-
РАЖЕНИЕ» (16+).

2.30 «КИНО»: «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
8.30 «ПОВОДЫРЬ». (16+). 

ДРАМА. 
10.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 

БОЕВИК
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+). Х/Ф
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+). Х/Ф
16.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». (6+). Х/Ф

19.20 «НОВОГОДНИЙ ЗАДОР-
НЫЙ ЮБИЛЕЙ». (16+).

23.20 «ПОБЕГ-3». (16+). БОЕВИК
1.00 «ПАУК». (16+). Т/С. 
2.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
2.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.35 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОС-
СИЯ. (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)
21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 ШОУ. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО СЕРИАЛАМ». 
(16+)

0.00 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

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

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
2.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». (16+).

НТВ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «АКТРИСА» 

(16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+).
4.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+). 
М/Ф

7.00 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
8.05 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.35 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). Т/С
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 

Т/С
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+). КОМЕДИЯ. 
22.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «НОВОГОДНИЙ ЗА-

ДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ. ЧАСТЬ 
2» (16+).

3.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

5.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+). ДРАМА
3.00 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ» (16+). БОЕВИК. 

4.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/Ф.
8.00 «МИСТЕР ИКС». Х/Ф.
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

АВЕРИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». КОМЕДИЯ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 

КРАСОТА» (16+).
23.05 «СОВЕТСКИЕ СЕКС-

СИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ 
ВЕК». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН» 

(16+).
1.25 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЬ-

НЫЕ СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 
(16+).

2.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1973».

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

МЕТРОСТРОЕВСКАЯ. 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.00 КИНО О КИНО. «ДЕЛО 

ДЕТОЧКИНА». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ - 75». 

ФИНАЛ.
12.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.

13.05 «НЕВЕСОМАЯ ЖИЗНЬ». 

13.30 «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА. РАСЦВЕТ».  

14.30 К 85-ЛЕТИЮ РОАЛЬДА 

САГДЕЕВА. «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ РОАЛЬДА САГДЕЕ-

ВА». 3-Я СЕРИЯ. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-

КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 

КАМЕРНОГО ХОРА ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ВЛАДИМИ-

РА МИНИНА.

17.05 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 

17.35 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

18.35 ВСПОМИНАЯ ДАНИИЛА 

ГРАНИНА. «Я ПОМНЮ...». 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

Д. ГРАНИНА. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 

21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».

21.15 КИНО О КИНО. «ДЕЛО 

ДЕТОЧКИНА». 

21.55 «ЭНИГМА. РИККАРДО 

МУТИ».

22.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.

22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ - 75». 

ФИНАЛ.
1.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СНА». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ». 

(16+).

7.05 НОВОСТИ.

7.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+).

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ФРАНЦИЯ 2017» (12+).
9.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». (12+).
10.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф (16+).
13.45 НОВОСТИ.
13.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ДЕВУШКИ В ММА 
(16+).

14.35 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЛИЦА ГОДА (16+).
17.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

Х/Ф. (12+).
19.00 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ.
20.05 БИАТЛОН. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД». 
МАСС-СТАРТ. 

20.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ.

20.55 БИАТЛОН. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД». 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 

21.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ. 

0.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЦИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

2.35 UFC TOP-10. ПРОТИВО-
СТОЯНИЯ (16+).

3.00 «НЕПОБЕЖДЁННЫЙ. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ». 
(16+).

3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ 
ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА 
(16+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. ЛЮК РОКХОЛД 
ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. 
(16+).

5.45 «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДЕСАНТУРА». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДЕСАНТУРА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕН-

НАЯ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «РОБОКОП-3» 
(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»: «КОНГО» (12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).

2.40 «КИНО»: «УБИЙСТВО В 
ГРОСС-ПОЙНТЕ» (16+).

4.40 «МЕДВЕДИ» (США). (12+). 

ЧЕ

6.00 «ДВА КАПИТАНА». (0+). 
Х/Ф

15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!». (0+). Х/Ф

20.30 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА». (16+).

23.00 «ПОБЕГ-3». (16+). 
БОЕВИК

0.50 «ПАУК». (16+). Т/С. 
1.50 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
2.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЕСЕНИЯ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
3.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)

10.30 «ГАДАЛКА». (12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 

МОСКВУ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

16.00 «ГАДАЛКА». (12+)

17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)

18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+)

21.15 «КОСТИ». (12+)

23.00 ШОУ. «ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО СЕРИАЛАМ». 

(16+)

0.00 «РОБОТ И ФРЭНК». (16+)

1.45 «СНЫ». (16+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
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С
ледует учитывать, что 
причины пожара в Но-
вый год могут быть са-

мыми разными. Опасность пред-
ставляют как салюты, так и мно-
гочисленные гирлянды на елках, 
которые являются потенциаль-
ными источниками возгорания. 

Чтобы избежать травм при за-
пуске пиротехники, необходимо 
внимательно изучить инструк-
цию и помнить: качество изделия 
не всегда соответствует заявлен-
ным в инструкции параметрам. 

Инструкция по применению, 
прилагаемая к изделию, должна 
быть на русском языке и содер-
жать следующие сведения:  наи-
менование бытового пиротехни-
ческого изделия; условия при-
менения; ограничения при об-
ращении; способы безопасной 
подготовки, пуска и утилизации 
(при необходимости); правила 
хранения в быту; гарантийный 
срок и дату изготовления (или 
срок годности); предупрежде-
ние об опасности бытового пи-
ротехнического изделия; дей-
ствия в случае отказа и возник-
новения нештатных ситуаций; 
действия в случае пожара; рек-
визиты изготовителя; информа-
цию по сертификации и другие 
сведения, обусловленные спец-
ификой бытового пиротехниче-
ского изделия.

На каждой упаковке и изде-
лии также должны быть указа-
ны: 
 наименование БПИ и ката-

ложный номер (артикул); 
 торговая марка; 
 дата изготовления, текст: 

«ВНИМАНИЕ. Изделие пожаро- 
и травмоопасно. Не применять 
до ознакомления с прилагаемой 
инструкцией. Беречь от детей. 
Не использовать бытовое пи-
ротехническое изделие с истек-
шим сроком хранения. Хранить 
в сухом месте при температуре 
не более 300 С, вдали от нагрева-
тельных приборов».

Если вы провалились под 
лед, необходимо:
 не паниковать, не делать 

резких движений, стабилизи-
ровать дыхание;
 широко раскинуть руки в 

стороны и постараться заце-
питься за кромку льда, чтобы не 
погрузиться в воду с головой;
 по возможности пере-

браться к тому краю полыньи, 
где течение не унесет вас под 
лед;
 попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, не делая 

резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу;
 если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти 

к берегу;
 передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли – там лед 

уже проверен на прочность.

Чтобы оказать помощь человеку, провалившемуся под лед, 
необходимо:

 вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
 вооружиться длинной палкой, доской, шестом или веревкой, 

можно связать шарфы, ремни или одежду;
 сообщить провалившемуся, что идете ему на помощь, – это 

придаст ему сил и уверенности;
 пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье 

очень осторожно, широко раскинув руки, если вы не один, то лечь 
на лед и двигаться друг за другом;
 нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы 

увеличить площадь опоры, и ползти на них;
 за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть 

веревку или шарф или любое другое подручное средство;
 подавать пострадавшему руку небезопасно: приближаясь к 

полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете по-
мочь, но и сами рискуете оказаться в воде;
 осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним 

ползком выбирайтесь из опасной зоны;
 доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помеще-

ние;
 снимите с него и отожмите всю одежду, по возможности пере-

оденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эф-
фект парника);
 передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

По материалам отдела  
по МП и ГО администрации города Железноводска

Участковые уполномоченные 
еще раз обошли свои участки, 
чтобы напомнить населению, 
что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой мошенников. Особое 
внимание стражи порядка уде-
лили горожанам пенсионного 
возраста, наиболее подвержен-
ным убеждениям преступников.

«Активность граждан в оказа-
нии помощи сотрудникам поли-

ции – это гарантия эффективной 
профилактики преступлений, 
правонарушений, предупре-
ждения уличной преступности, 
спокойствия на территории, 
где живете вы, ваши родные и 
близкие», – сказал заместитель 
начальника отдела участковых 
подполковник полиции Шамиль 
Танашев, подводя итоги акции.

Нина КОЛИСОВА

А А ь  

операция «новый год–2018»

Приближаются новогодние праздники. В связи с этим ОНД и ПР УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, 
Железноводск и Лермонтов) напоминает о том, что необходимо 
соблюдать меры пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий. 

При приобретении пиротех-
нических изделий граждане име-
ют право требовать сертификат 
по пожарной безопасности.

При организации и проведе-
нии новогодних праздников и 
других мероприятий с массо-
вым пребыванием людей:

 допускается использовать 
только помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами и располо-
женные не выше 2-го этажа в зда-
ниях с горючими перекрытиями;
 елка должна устанавливать-

ся на устойчивом основании и с 
таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка;
 при отсутствии в помеще-

нии электрического освещения 
мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое 
время суток;
 иллюминация должна быть 

выполнена с соблюдением Пра-
вил электроустановок. При ис-
пользовании электрической 
осветительной сети без пони-
жающего трансформатора на ел-
ке могут применяться гирлян-
ды только с последовательным 
включением лампочек напряже-
нием до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт.

ЗаПРещаетСя:
 применять дуговые про-

жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут приве-
сти к пожару;
 украшать елку целлулоид-

ными игрушками, а также марлей 
и ватой, не пропитанными огне-
защитными составами;
 наряжать детей в костюмы 

из легкогорючих материалов;
 уменьшать ширину прохо-

дов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и т. п.;
 полностью гасить свет в по-

мещении во время спектаклей 
или представлений;
 допускать заполнение по-

мещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

При проведении мероприя-
тий должно быть организовано 
дежурство на сцене и в залах от-
ветственных лиц, членов добро-
вольных пожарных формирова-
ний.

В случае возникновения
пожара звоните по телефонам:

112, 101.

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК (по г. Пятигорск,  

Железноводск, Лермонтов)

А ия

здравствуйте, 
я ваш участковый!
так называется акция, которая 
недавно прошла на территории нашего 
муниципального образования.

ВАж  

осторожно: 
тонкий лед
Несмотря на то, что зима в Железноводске 
обещает быть не слишком холодной, 
вероятность того, что на водоемах 
муниципального образования появится 
лед, все-таки есть. Поэтому нелишне будет 
напомнить жителям муниципального 
образования правила безопасности.

Сотрудники полиции в ходе оперативных меро-
приятий выяснили: потерпевшая решила стать до-
мовладелицей и обратилась в фирму, специализи-
рующуюся на строительстве жилых домов. Сотруд-
ник фирмы, который был ранее знаком с женщи-
ной, убедил ее передать ему крупную сумму денег 
для возведения двухэтажного каркасного жилого 
дома. Что и было сделано: 1 860 000 тысяч рублей 
«перекочевали» на счет строителей. 

Через какое-то время заказчица получила от 
застройщика еще одно выгодное предложение 
– улучшить планировку дома и достроить гараж. 
Стоимость дополнительных услуг была оценена в 
650 тысяч рублей.

На земельном участке появился фундамент, но 
дальше дело не пошло. Как выяснили следовате-
ли, руководство строительной фирмы не намере-
валось выполнять свои обязательства по возведе-

нию жилого дома. Большей частью полученных де-
нег сотрудник фирмы, по предварительному сго-
вору и при соучастии руководства, распорядился 
по своему усмотрению, потратив их на личные 
нужды. В результате потерпевшей причинен мате-
риальный ущерб в размере более двух миллионов 
рублей. 

В настоящее время Следственным отделом 
ОМВД России по городу Железноводску в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (мошенничество). 

Ведется следствие, в ходе которого устанавли-
вается личность еще одного подозреваемого из 
числа руководителей строительной фирмы.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по г. Железноводску

ри и А ь Ая р и А 

В Дежурную часть Отдела МВД России по Железноводску обратилась 
местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой 
мошенничества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 декабря 2017 г.                                                      г. Железноводск                                                             №1281

Об определении мест (площадок) для безопасного запуска населением 
пиротехнических изделий, фейерверков бытового назначения на период 
новогодних и рождественских праздников на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. №1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, общественного порядка и безопасности в местах мас-
сового скопления людей на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в период новогодних и рождественских праздников, недопуще-
ния травматизма и гибели людей, предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места (площадки) для безопасного запуска населением пиротех-

нических изделий, фейерверков бытового назначения 1-3 классов опасности (ГОСТ 
Р 51270–99) на период новогодних и рождественских праздников на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

1.1. Город-курорт Железноводск, Курортный парк – район Пушкинской галереи;
1.2. Город-курорт Железноводск, Курортный парк – район Смирновского источ-

ника;
1.3. Город-курорт Железноводск, ул. Проскурина – район городского озера;
1.4. Город-курорт Железноводск, 5-й микрорайон, ул. Кутузова – район футболь-

ного поля;
1.5. Город-курорт Железноводск, 5 микрорайон, ул. Октябрьская, 100, – район 

бывшей автомобильной парковки;
1.6. Поселок Иноземцево, ул. 50 лет Октября – район магазина «Орион»;
1.7. Поселок Иноземцево, ул. Гагарина, 6–8, – район Федерального государствен-

ного унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия №165;
1.8. Поселок Иноземцево, ул. Советская, 1, – район Комсомольской  поляны;
1.9. Жилой район Капельница, ул. Спортивная – район поляны по правой стороне 

движения.
2. Рекомендовать гражданам, осуществляющим использование пиротехнических 

изделий, применять их в местах (на площадках), указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с инструкцией по применению.

3. Запретить на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края запуск пиротехнических изделий:

3.1. В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
3.2. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах от-

чуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

3.3. На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (соору-
жений);

3.4. На сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
3.5. На детских площадках, вблизи жилых домов, учебных и дошкольных учрежде-

ний, учреждений здравоохранения и объектов жизнеобеспечения;
3.6. На территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и национальных парков. 

4. Назначить ответственным за оборудование мест (площадок) и организацию ра-
боты мест (площадок) заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 декабря 2017 г.                                                           г. Железноводск                                                             №1282

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2015 г. 
№24

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной заня-

тости на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 21 января 2015 г. №24 «О межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 4 августа 2017 г. №718) (далее – межведомственная ко-
миссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Попадопуло Э.И., Макарова 
Ю.Г.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии следующих лиц:

Филиппова
Евгения 
Владимировна 

исполняющий обязанности руководителя отдела по курорту, туризму 
и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, член межведомственной комиссии

Латкович
Яна 
Михайловна

исполняющий обязанности директора государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения города-курорта Железно-
водска», член межведомственной комиссии (по согласованию)

1.3. Изложить должность члена межведомственной комиссии Медведевой Ольги 
Анатольевны – начальник государственного учреждения – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края 
(межрайонное) (по согласованию); 

1.4. Изложить должность Терещенко Оксаны Викторовны – начальник управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, секретарь межведомственной комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

По словам руководителя региональ-
ного центра «ЖКХ-Контроль» Аллы Се-
дых, обязательное условие такой рабо-
ты – активность самих заявителей. Обще-
ственники могут научить жителей азам 
правовой грамотности, но отстаивать 
свои права они должны самостоятельно. 

А для тех, кто готов всерьез освоить 
ЖКХ-науку, есть возможность бесплат-

ного участия в семинарах. Обратиться в 
общественную организацию можно по 
телефонам «горячей линии» (8(928)304-
78-85; 8(918) 870-18-76) и по электрон-
ной почте: controljkh@mail.ru.

По материалам 
пресс-службы министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

А ЗА Е К

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÆÊÕ-ÊÎÍÒÐÎËÜ» ÏÅÐÅÅÕÀË
Офис общественной организации теперь 
располагается по адресу: Ставрополь, ул. Мира, 219, 
3-й этаж (деловой центр «Ника»). 
Центр работает в будние дни с 10.00 до 14.00 часов. 
Здесь можно получить правовую поддержку 
по вопросам ЖКХ. Активисты помогут зафиксировать 
нарушения, подскажут, куда обратиться за помощью 
и как сформировать нужный пакет документов. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 декабря 2017 г.                                                           г. Железноводск                                                           №335-р

О временном ограничении движения транспортных средств на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 16 декабря и 23 декабря 2017 года в связи 
с проведением предновогодних сельскохозяйственных ярмарок 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 16 де-
кабря и 23 декабря 2017 года на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края предновогодних сельскохозяйствен-
ных ярмарок рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу 
Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии 
не менее 100 метров и организовать временное ограничение движения транспортных 
средств с использованием технических средств организации дорожного движения в 
следующем порядке:

1.1. 16 декабря 2017 года с 6.00 до 16.00 часов в поселке Иноземцево города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по улице Шоссейной от пересечения с улицей 
Промышленной до пересечения с улицей Пролетарской;

1.2. 23 декабря 2017 года с 6.00 до 16.00 часов в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края по улице Энгельса от улицы Космонавтов до улицы Проскурина.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края совместно с отделением государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на время про-
ведения предновогодних сельскохозяйственных ярмарок.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку барьерных 
ограждений и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно при-
лагаемым схемам.

4. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях обеспечения анти-
террористической защищенности организовать расстановку большегрузных транс-
портных средств согласно прилагаемым схемам, указанным в пункте 3 настоящего 
распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бонда-
ренко Н.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». Ïîäïèñíîé èíäåêñ:  84738 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК!

В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения 
продуктами питания в праздничные нерабочие и выходные дни с 
30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года по городу-курорту Же-
лезноводск Ставропольского края определены следующие дежур-
ные магазины: 

п/п
Наименование 
предприятия

Адрес
Режим
работы

1.
Магазин ООО 

«Эталон»
п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 74

круглосуточно

2.
Магазин

ООО «Максим»

г. Железноводск,
ул. Космонавтов, 32 7.00–24.00

7.00–24.00г. Железноводск,
ул. Ленина, 8а

3.

Магазин 
индивидуального 
предпринимателя 
И.М. Федяниной 

г. Железноводск,
ул. Октябрьская, 49а

7.00–23.00

4. Магазин ООО «Орион
г. Железноводск,
ул. Ленина, 130

круглосуточно

5.
Магазин

ООО «Орион»
п. Иноземцево,

ул. Маяковского, 1а
круглосуточно

6.
Магазин «Гастроном-

чик»
ООО «МясТорг»

г. Железноводск,
ул. Ленина, 108

8.00–23.00

7.

Универсам 
«Жемчужина»

индивидуального 
предпринимателя 

В.В. Гончаренко 

п. Иноземцево,
ул. Гагарина, 186

7.00–23.00

8.
Магазин ООО 

«Венера»
п. Иноземцево,

ул. Гагарина, 126 в
круглосуточно

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводск Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной 
(почтовый адрес: Ставропольский край г. Железноводск, ул. Ле-
нина. 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru; контактный телефон 
8(988) 678-72-15, номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:020427:15, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, с/т «Радуга», участок №276, номер кадастрового 
квартала – 26:31:020427.

Заказчиком кадастровых работ является Николай Константи-
нович Дорохов (Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Пролетарская, 3В, кв. 104; телефон 8(928) 346-59-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каби-
нет №7) на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31-й день приходит-
ся на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет 
№7).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (кабинет №7).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:020427:14, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, с/т «Радуга», участок №275;

– 26:31:020427:16, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево. с/т «Радуга», участок №277;

– 26:31:020427:20, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, с/т «Радуга», участок №281.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОМНИТЕ: угарный газ не 
имеет цвета и запаха, отравле-
ние происходит незаметно. До-
статочно 0,08 процента угле-
кислого газа, чтобы человек 
почувствовал головную боль и 
удушье. При повышении кон-
центрации до 0,32 процента 
возникает паралич и потеря со-
знания (смерть наступает через 
30 минут). При концентрации 
выше 1,2 процента уже после 
2–3 вдохов человек теряет со-
знание и умирает менее чем че-
рез 3 минуты.

Соблюдайте правила 
использования газа в быту:
 не устраняйте самостоя-

тельно неисправности в газовых 
приборах, отключите газ и вызо-
вите мастера газовой службы;
 при появлении запаха газа 

закройте все газовые краны;
 проветрите помещения, не 

зажигайте огонь, не включайте и 
не выключайте электроприборы;

 соблюдайте правила зажи-
гания горелок.

Во время работы газовых 
приборов необходимо:

 приоткрывать форточки;
 не закрывать решетки вен-

тиляционных каналов; 
 содержать дымовые и вен-

тиляционные каналы в чистоте 
для обеспечения притока возду-
ха в помещение;
 проветривать духовой шкаф 

перед зажиганием горелок;
 не оставлять зажженные го-

релки без присмотра;
 при внезапном потухании 

пламени немедленно закрыть 
все газовые краны и тщательно 
проветрить кухню; 
 не допускать к газовым при-

борам детей дошкольного воз-
раста, престарелых людей и лиц 
в нетрезвом виде; 
 не привязывать к газопро-

водам веревки, не сушить белье 
и волосы над пламенем горелок; 

 не отапливать помещение с 
помощью газовой плиты; 
 закрывать краны стояка 

перед газовым прибором после 
каждого пользования газом;
 звонить по телефонам: 04, 

112 (с мобильного – 104).
Получить консультацию, прой-

ти инструктаж по технике безо-
пасности, а также заключить до-
говор на техобслуживание вну-
тридомового газового оборудо-
вания жители Железноводска и 
поселка Иноземцево могут по 
месту проживания, обратившись 
в АО «Железноводскгоргаз»:

г. Железноводск, 
ул. Интернациональная, 57, 

телефоны: 8(87932) 4-38-16, 04. 

Соблюдайте правила 
использования газа! 

Будьте в безопасности!

Пресс-служба 
АО «Железноводскгоргаз»

№114

Е Ь 

ÓÃÀÐÍÛÉ ÃÀÇ ÎÏÀÑÅÍ!
Специалисты «Железноводскгоргаз» (дочерняя компания 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в г. Железноводске) 
напоминают потребителям, что газ – взрывоопасный вид энергии 
и несоблюдение техники безопасности может привести 
к трагичным последствиям. 

Работа для инвалидов это не 
только источник заработка, но и 
обеспечение определенного со-
циального статуса, самооценки, 
реализация себя как личности и 
профессионала. 

Служба занятости является по-
средником между гражданами, 
ищущими работу, и работодателя-
ми. С одной стороны мы работаем 
с гражданами, имеющими инва-
лидность, с другой – с работода-
телями, не всегда готовыми взять 
на работу инвалида. Большое ко-
личество инвалидов создает про-
блемы их трудоустройства и заня-
тости как людей (в силу разных об-
стоятельств), физических не спо-
собных осуществлять некоторые 
функции, присущие здоровому че-
ловеку.

В сложившихся непростых 
условиях с трудоустройством ин-
валидов основной задачей Центра 
занятости населения является ока-
зание помощи инвалидам в подбо-
ре наиболее подходящей для них 
работы в соответствии с медицин-
скими показаниями, формирова-
ние чувства уверенности в своих 
профессиональных способностях 
и заинтересованности работода-
телей в приеме на работу инвали-
дов. 

По данным Пенсионного Фон-
да, в нашем городе численность 
инвалидов трудоспособного воз-
раста, не занятых трудовой дея-
тельностью, составляет 833 чело-
века. Подобрать им подходящую 
работу достаточно сложно. 

ГКУ «ЦЗН г. Железноводска» 
оказывает содействие трудоу-
стройству инвалидов на вакант-
ные рабочие места, в том числе 
временные. 

В целях повышения уровня за-
нятости инвалидов Минтрудом 

России, губернатором Ставро-
польского края Владимиром Вла-
димировым дано поручение орга-
нам исполнительной власти и ор-
ганам местного самоуправления 
принять меры по решению данно-
го вопроса и создать во всех под-
ведомственных им организациях 
по одному дополнительному ра-
бочему месту (вне зависимости 
от установленной квоты). Учиты-
вая количество государственных 
и муниципальных учреждений и 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории края, 
это позволит создать более 4 тыс. 
дополнительных рабочих мест для 
инвалидов.

В результате реализации меро-
приятий Программы в Железно-
водске создано 39 дополнитель-
ных рабочих мест для граждан, 
имеющих ограничения по труду. 
За более подробной информацией 
можно обратиться в Центр занято-
сти населения Железноводска.

Для работников с ограничен-
ными физическими способностя-
ми законодательно закреплены 
и дополнительные гарантии при 
трудоустройстве инвалидов. К та-
ковым относятся:

 меньшая продолжительность 
рабочего времени для инвалидов 
I и II групп. На основании ст. 23 За-
кона о социальной защите и ст. 92 
ТК РФ для данной категории граж-
дан гарантируется 35-часовая ра-
бочая неделя без какого-либо сни-
жения зарплаты;

 инвалидам всех групп уста-
навливается увеличенный основ-
ной ежегодный отпуск, составля-
ющий не менее 30 календарных 
дней (ст. 23 ФЗ №181);

 вне зависимости от группы 
инвалидности каждый гражда-
нин с ограниченными физически-

ми возможностями осуществляет 
трудовую деятельность, дневная 
(сменная) продолжительность ко-
торой не превышает норматива, 
установленного в его медзаклю-
чении.

Для успешной адаптации инва-
лидов необходимо привлекать до-
полнительные ресурсы, направ-
ленные как на процесс приспо-
собления индивида к среде, так и 
на видоизменение самой среды, 
для создания оптимальных усло-
вий жизнедеятельности человека 
с ограниченными возможностя-
ми. Подчеркнем, что технические 
и организационные приспосо-
бления, оборудованные рабочие 
места должны соответствовать 
основным требованиям, которые 
разработаны федеральным орга-
ном исполнительной власти. Речь 
идет об органе, осуществляющем 
функции по выработке и реализа-
ции госполитики в сфере правово-
го регулирования труда и соцза-
щиты населения.

Помимо того, необходимые 
условия труда на предприятии 
(вне зависимости от формы соб-
ственности) должны создаваться 
с учетом индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида. 
Безусловно, еще многое предсто-
ит сделать в части объединения 
усилий всех заинтересованных 
структур, выработки комплекс-
ного системного подхода к реше-
нию проблем профессиональной 
реабилитации граждан с ограни-
ченными возможностями, что по-
может в дальнейшем более эф-
фективно, а главное – адресно 
и качественно решать вопросы 
трудоустройства.

Яна ЛАТКОВИЧ, и.о. директора 
ГКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Железноводск»

Ц Я 

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Вопросы трудоустройства инвалидов занимают особое место 
в деятельности органов службы занятости.

84738 – ÃÀÇÅÒÀ

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

 192 рубля – газета; 
 300 рублей – газета с приложением. 

На страницах газеты вы можете поздравить родных и близких, дать объявление 
частного характера, заказать очерк или статью о тех, кто вам дорог.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ (на I полугодие 2018 г.): 

  газета – 439 руб. 14 коп. (подписной индекс – 84738); 

  газета с приложением – 569 руб. 16 коп. (подписной индекс – 84739).

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ 

ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (СЕМАШКО, 13). 

ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЭТО:

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ В РЕДАКЦИИ 
«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»: 

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ.

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. 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
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И Е

 обзор событий за неделю;
 история в лицах;
 встречи с интересными людьми;
 статьи на актуальные темы;
 программа на неделю;
 конкурсы и призы;

 возможность задать вопрос и 
получить на него ответ;
 нормативно-правовая документация 
(постановления и распоряжения     
администрации города-курорта 
Железноводск, решения Думы города).

Редакция работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 

по пятницам с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 12.48. 

Телефоны: 8(87932) 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).

 E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Подписка до востребования (оформляется в редакции, 
подписчик самостоятельно забирает свои экземпляры газеты 

в удобное для него время).

Ш Ь А А  
«  »! ОВЕН. Быстрое развитие событий неожи-

данным образом может отбросить вас в про-
шлое. Воспользуйтесь шансом что-то осуще-
ствить со второй попытки. В личной жизни 

ожидаются перемены. Решите, чего вы хотите, и будьте 
настойчивы.

ТЕЛЕЦ. Все мысли по-прежнему о работе и 
здоровье, но особенность этой недели – воз-
вращение к отложенным в долгий ящик делам. 
Найдите время для медицинской диагностики. 

Выходные благоприятствуют спорту и динамичным заня-
тиям. В воскресенье остерегайтесь ссор в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Высвобождается время для дел 
и разговоров, которые все время откладыва-
лись. Есть надежда получить долгожданный от-
вет, консультацию специалиста. Из полезного – 

могут обнаружиться потерянные вещи, объявятся люди, 
которых вы ждали.

РАК. Цените контакты, которые не подво-
дили годами. Постарайтесь обезопасить себя в 
финансовом плане. Если в четверг вы получите 
предложение или должность, которую хотели, 

соглашайтесь. Не заключайте сделок и не делайте круп-
ных приобретений. 

ЛЕВ. Решения принимайте самостоятельно. 
Сосредоточьтесь на важном вопросе – и инфор-
мация придет. Напоминания и критика не по-
вод обижаться: возможно, вас подталкивают в 

нужном направлении. В выходные не нарушайте правил, 
остерегайтесь штрафов. 

ДЕВА. В деловых и личных отношениях пе-
риод ретро. Для романтических планов вре-
мя удачное, если вы давно знакомы с партне-
ром. Семейные Девы с удовольствием займутся 

предпраздничными заботами и покупками. Помните: ни-
чего нового на этой неделе затевать не следует. Не упу-
скайте возможностей, которые возвращаются.

ВЕСЫ. Социальная активность сейчас на 
первом плане. Благоприятное время для обме-
на опытом, консультаций, учебы и поездок. В 
выходные общайтесь, развлекайтесь, занимай-

тесь спортом. В личной жизни – время судьбоносных пе-
ремен и решений. 

СКОРПИОН. Вам будет сложно раскачаться, 
но не стоит упускать это время, если на повестке 
стоят финансовые вопросы. Держите в порядке 
корреспонденцию, встречайтесь с полезными 

людьми, консультируйтесь со специалистами. Возможен 
конфликт, есть опасность травм и аварий. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя предоставит последний 
шанс что-то предпринять, сделать важный вы-
бор. Будьте ближе к тем, с кем связаны ваши пла-
ны на будущее, не молчите, превращайте мечты 

в реальность. Выходные не годятся для начала новых 
дел, в остальном ограничений нет.

КОЗЕРОГ. Вам могут напомнить о долгах или 
обещаниях. Придется что-то переделать, уплот-
нив свое расписание. Можно обсудить корпо-
ративные мероприятия, и праздничные планы с 

друзьями. Суббота подойдет для полезных для здоровья 
и внешнего вида процедур. 

ВОДОЛЕЙ. Основные события возможны в 
коллективе. Вы будете приятно удивлены пере-
становками, и, вероятно, получите то, чего до-
бивались. Ждите ответов на отправленные за-

просы. Активизируется виртуальное общение, какая-то 
связь возобновится после длительного перерыва. 

РЫБЫ. Приступайте к подведению итогов 
года. Неделя покажет, насколько вы преуспели 
в профессиональных вопросах. Хорошее вре-
мя для продления и внесения корректив в дей-

ствующие контракты. Начало недели подойдет для фи-
нансовых операций. 

Мы благодарим всех, кто принял в нем участие и 
присылал свои работы. 

 В номинации «Дети – цветы жизни» побе-
дителями стали Елена ТОДАРЕНКО (№47, «Ну, 
чем не Олег Попов?» и Марина ПОПОВА (№48, 
«В погоне за мечтой»).

 В номинации «Удивительный макромир» 
победил Юрий МОСКАЛЕНКО (серия фотогра-
фий).

 В номинации «Удачный неудачный кадр» 
победителем стала Юлия ЛОКТИОНОВА (№30, 
«Призраки балета»).

 В номинации «Наши питомцы» победите-
лем стал Виктор ВОРОБЬЕВ (№48, «Хвостатая 
братва»).

 В номинации «Железноводск – город за-
гадка» победителем стала Елена РУДАШ (№45).

И ГИЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»! 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ 

«УДАЧНЫЙ КАДР».

Напоминаем, спонсорами конкурса фотографий 
«Удачный кадр», которые предоставили призы и по-

дарки, стали депутаты Думы города Железноводска 
Жанна Караваева и Андрей Кононов. 

Поздравляем победителей конкурса! 

Свои призы они могут забрать до 29 декабря 2017 года включительно 

в редакции по адресу: г. Железноводск, ул. Семашко, 13. 

Режим работы: понедельник–четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница – с 8.00 до 16.00. Перерыв – с 12.00 до 12.48.

 – В праздники еду, а 
мой шеф пьянющий доро-
гу переходит.

– И что?
– Теперь знаю, что в 

моем «Вольво» система 
безопасности сама маши-
ну перед человеком оста-
навливает, несмотря на 
полностью выжатую пе-
даль газа.

 – Котик!
– Да, Зая!
– У нас ничего не полу-

чится – мы разные живот-
ные.

  Дикая индейка спас-
ла американских колони-
стов от голодной смерти.

В память об этом со-
бытии американцы в знак 
благодарности в День 
благодарения каждый год 
убивают и съедают милли-
оны индеек.

Упаси нас боже делать 
этим людям что-то хоро-
шее.

 Вот смотрю на не-
которых людей и в  голо-
ве  только одно: «Как по-
лучить лицензию на ору-
жие?»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 декабря 2017 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                              №1299

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организа-

ция предоставления  государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 15 декабря 2017 г. №1299

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  

Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования настоящего административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее соответственно - муниципальная услуга, Административный регламент) устанавливает порядок и 
сроки предоставления муниципальной услуги заявителям «Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при организации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, и определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации 
процесса предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются юридические лица, их уполномоченные 

представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их 
имени при предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги (далее - заявители) 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальных услуг.
3.1. Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
- МФЦ):

улица Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край,  357400;
улица 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край,  357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 

до 15-00.
выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru
Официальном сайте МФЦ: zhv-umfc26.ru
3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется непосредствен-

но при личном обращении заявителя в МФЦ, посредствам телефонной связи, в письменном виде почтой, а также 
электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах 
массовой информации.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее — информирование заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами МФЦ лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время ожида-

ния ответа на телефонный звонок не должен превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании  МФЦ, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты МФЦ, осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной фор-
ме за подписью директора МФЦ по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-

полнительской власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, официальном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

б) на официальном сайте МФЦ.
Официальный сайт МФЦ должен содержать настоящий Административный регламент, приложение к нему;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении МФЦ, размещается следующая информация:
месторасположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты МФЦ, 

по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государственной и (или) муни-
ципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной и муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления государственной и (или) муниципальной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной и (или) муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, па-

пок;
г) в средствах массовой информации.

Раздел II. Стандарт предоставления  муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
5. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ  взаимодействует с территориальными отделами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоу-
правления города-курорта Железноводска Ставропольского края, внебюджетными фондами и иными организациями 
и учреждениями.

6. Описание результата предоставления  муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги  является совершение действий и (или) принятие 

решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение документи-
рованной информации в связи с обращением гражданина или организации в целях реализации их прав, законных 
интересов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми актами обязанностей, включающих:

информирование заявителей о порядке предоставления  муниципальной услуги, о перечне необходимых докумен-
тов для получения государственной и (или) муниципальной услуги в соответствии с Административными регламента-
ми предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги;

прием документов от заявителей на предоставление муниципальной услуги;
выдача заявителям конечного результата предоставления  муниципальной услуги или мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
7.1. Срок предоставления при личном обращении заявителей составляет:
не более 15 минут для информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
не более 45 минут для приема документов на получение муниципальной услуги;
не более 15 минут для выдачи заявителям конечного результата предоставления муниципальной услуги.
При направлении заявителем обращения в электронном виде на адрес электронной почты МФЦ, информирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 15 дней с момента реги-
страции письменного обращения.

При направлении заявителем письменного обращения почтой в адрес МФЦ, информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 15 дней с момента регистрации письмен-
ного обращения.

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги, организация предоставления которой осуществляется в МФЦ в 
соответствии с настоящим Административным регламентом, договором о взаимодействии с уполномоченным МФЦ 
или законодательством Российской Федерации, указывается в административном регламенте предоставления соот-
ветствующей государственной и (или) муниципальной услуги и исчисляется автоматически в автоматизированной 
информационной системе МФЦ (далее - АИС) со дня регистрации документов, необходимых для ее предоставления.

7.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации предоставления соответствующих госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, не должен превышать 5 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или 
получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.

7.4. Срок возврата документов при направлении заявления о прекращении рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной услуги не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от заявителя (пред-
ставителя заявителя) в письменной форме заявления о прекращении рассмотрения заявления.

7.5. В случае если заявитель после его уведомления специалистами  МФЦ о готовности результата своевременно не 
прибыл в МФЦ для получения результата муниципальной услуги, то по истечении срока хранения документов в МФЦ, 
который составляет 6 (шесть) месяцев с момента поступления конечного результата о предоставлении муниципаль-
ной услуги и 1 (один) месяц с момента поступления конечного результата о предоставлении муниципальной услуги, 
документы возвращаются на ответственное хранение в составе дела, откуда выдаются при обращении заявителей за 
их получением.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 1.08.2014, в «Собрании законодательства Российской Федерации», 4.08.2014, №31, ст. 4398); 
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 18.10.1999, ст. 5005, №42, «Российская газета», №206, 19.10.1999);

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парла-
ментская газета», 8.10.2003, №186, «Российская газета», 8.10.2003, №202);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, 
№165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, ст. 3451, №31 (1 ч.), «Парламентская газета», 
3.08.2006, №126-127);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 3.10.2011, №40, ст. 5559, «Российская газета», 5.10.2011, №222);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета», 22.08.2012, №192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, 
№35, ст. 4829.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 31.12.2012, №303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, №53 (ч. 2), 
ст. 7932);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в МФЦ с заявлением по формам, установленным со-

ответствующими административными регламентами предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 
(в зависимости от выбранной услуги), а также предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность).

Для получения муниципальной услуги, заявитель представляет исчерпывающий перечень документов, преду-
смотренный соответствующими административными регламентами предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

10. Требования к составу документов, необходимых для предоставления запрашиваемой заявителем  муниципаль-
ной услуги в МФЦ.

10.1. Перечень документов, необходимых для получения запрашиваемой муниципальной услуги, устанавливает-
ся соответствующими административными регламентами предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, организация предоставления которых осуществляется в МФЦ.

10.2. Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется по установленному образцу и подписыва-
ется заявителем либо представителем заявителя.

10.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, принимаются в форме доверенности, оформленной в установленном законом порядке, или 
копии приказа о назначении лица, уполномоченного выступать без доверенности от имени юридического лица, заве-
ренной печатью юридического лица, или выписки из протокола общего собрания участников о назначении директора, 
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заверенной печатью юридического лица, или решения единственного участника юридического лица.

10.4. Заявление на предоставление государственной и (или) муниципальной услуги заполняется заявителем лично, 
от руки или с использованием технических средств. При заполнении бланка заявления не допускается исправлений. 
Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный 
от руки, должен быть разборчивым.

Заявление на предоставление государственной и (или) муниципальной услуги в МФЦ расценивается как согласие 
заявителя на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. В случае предоставления копий документов они должны быть заверены нотариально в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, либо они должны быть заверены подписью специалиста МФЦ, 
принимающего документы, с указанием даты, фамилии и инициалов такого специалиста при представлении ему ори-
гиналов документов.

При возникновении необходимости (отсутствие копий документов у заявителя) копирование документов, преду-
смотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и входящих в перечень документов, необходимых для 
предоставления испрашиваемой заявителем государственной или муниципальной услуги, производится специали-
стом МФЦ бесплатно.

10.6. Заявление составляется заявителем на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подпи-
си переводчика должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для признания их действительными 
в Российской Федерации должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10.8. В случае если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических недостатков, 
заявление по просьбе заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность подписи которого должна быть 
удостоверена нотариально.

10.9. Заявитель имеет право перед подачей документов получить электронную консультацию через сайт МФЦ в 
следующем порядке (при наличии технической возможности):

заявитель регистрируется на сайте МФЦ;
выбирает стандарт или соответствующий административный регламент предоставления государственной и (или) 

муниципальных услуги;
сканирует имеющиеся документы;
в электронном виде направляет сформированный пакет документов;
получает номер заявки с датой поступления;
получает ответ о результатах рассмотрения электронного обращения по электронной почте или телефону.
10.10. Невостребованный запрашиваемый документ или мотивированный отказ в предоставлении государствен-

ных и (или) муниципальной услуги, запрашиваемой заявителем, хранится в МФЦ в течение 6 (шести) месяцев по му-
ниципальным услугам и в течение 1 (одного) месяца по государственным услугам от контрольной даты выдачи доку-
мента (контрольной датой выдачи документа заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока 
исполнения (общего срока подготовки) документа). Затем передается в службу-исполнитель МФЦ для хранения дела 
согласно реестру приема-передачи документов. При обращении заявителя в МФЦ о выдаче невостребованного доку-
мента ему предоставляется подготовленный документ, при условии нахождения этого документа в МФЦ до истечения 
срока хранения.

11. Специалисты МФЦ не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

12.1. Основания для отказа в приеме документов соответствуют основаниям для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных конкретными административными регламентами предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

12.2. При направлении заявления о предоставлении соответствующей государственной или муниципальной услуги 
в рамках муниципальной услуги по почте, курьером или иными способами доставки в отсутствие заявителя основа-
ниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  являются:

текст заявления не поддается прочтению;наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать содержание текста;

отсутствие подписи;
не указаны данные заявителя, направившего заявление, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
не приложен документ о полномочиях представителя в случае направления заявления представителем в интересах 

иного лица.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предоставления муниципальной услуги.
13.1. Основания для отказа в предоставлении заявителям муниципальной услуги отсутствуют, за исключением осно-

ваний, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента.
О наличии оснований для возможного отказа службой-исполнителем в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг специалист МФЦ  устно информирует заявителя.
Полученный отказ не является препятствием для повторного обращения при устранении причин отказа в соответ-

ствии с настоящим Административным регламентом.
Заявитель вправе обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его заявления на получение соответ-

ствующей государственной и (или) муниципальной услуги до момента получения официального ответа из службы-
исполнителя МФЦ.

13.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги соответствуют основаниям для при-
остановления предоставления соответствующих государственной и (или) муниципальной услуги.

14. Сведения о размере платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной и (или) муни-

ципальной услуги:
время ожидания в очереди для получения информации (консультации) - 15 минут;
время ожидания в очереди для подачи документов - 15 минут;
время ожидания в очереди для получения документов - 15 минут.
16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной и (или) муниципальной 

услуги.
16.1. Помещения для работы с заявителями оборудуется электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередью 
для заявителей. Система управления очередью включает в себя рабочие места администраторов зала, терминалы для 
самостоятельного обслуживания и систему голосового и визуального информирования.

16.2. Технология обслуживания заявителей с помощью электронной системы управления очередью состоит из сле-
дующих этапов:

выбор услуги из отображенного на экране списка служб-исполнителей или организаций, предоставляющих муни-
ципальные и (или) государственные услуги через МФЦ, либо выбор заявителем услуги из отображенного на экране 
списка служб-исполнителей или организаций на терминале электронной очереди;

получение подтверждения регистрации в электронной очереди (талона) со следующими реквизитами: наимено-
вание МФЦ, выбранной организации, номер подтверждения регистрации в электронной очереди, дата и время реги-
страции и выдачи его заявителю;

«приглашение к окну номер», когда оператор освобождается, раздается мелодичный сигнал с оповещением номе-
ра заявителя. Одновременно на информационном табло высвечивается номер приглашаемого заявителя (номер под-
тверждения регистрации в электронной очереди). Номер заявителя мигает до тех пор, пока он не подойдет к операто-
ру. Если заявитель не подходит к оператору (после 2 вызовов с периодичностью не менее 30 секунд), система удаляет 
заявителя из списка заявителей, ожидающих очередь.

16.3. Выдача подтверждений регистрации в электронной очереди автоматически прекращается во время, рассчи-
тываемое из количества заявителей, ожидающих в очереди, с учетом графика работы МФЦ и с учетом продолжитель-
ности приема у специалистов МФЦ:

при подаче документов - не более 45 минут; 
при выдаче документов - не более 15 минут; 
при личном устном информировании - не более 15 минут.
16.4. Выдача подтверждений регистрации в электронной очереди заявителям при сдаче и получении ими подготов-

ленных документов осуществляется исходя из принципа: одно подтверждение регистрации в электронной очереди 
- получение одной услуги с конкретно запрашиваемым документом или мотивированным отказом (вне зависимости 
от количества экземпляров запрашиваемых документов).

16.5. При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II (нерабочей) групп, 
инвалидов-колясочников, а также заявителей старше 75 лет - мужчин, 70 лет - женщин с помощью электронной си-
стемы управления очередью (при наличии технической возможности) используется принцип приоритетности по от-
ношению к другим заявителям (при предъявлении документов, подтверждающих их принадлежность к указанным 
категориям лиц).

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
17.1. Здание МФЦ оборудуется отдельным входом для свободного доступа граждан в помещение.
Вход в здание МФЦ оборудуется информационной вывеской, содержащей информацию о МФЦ:
наименование;
режим работы.
17.2. Помещения МФЦ оборудуются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». В помещении для работы с заявителями размещаются информационные стенды.

17.3. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении. Для организации 
взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны):

а) сектор информирования;
б) сектор ожидания;
в) сектор приема заявителей.
17.4. Места, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг оборудуются систе-

мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

17.5. В местах, в которых организовано предоставление государственной и муниципальной услуги, предусматрива-
ется оборудование доступного места общественного пользования (туалета), в том числе специально оборудованного 
для маломобильных граждан.

17.6. Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения соответствующих государствен-
ных и муниципальных услуг документов (заявлений) отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) 
для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.

17.7. В зданиях МФЦ могут быть установлены банковские терминалы, терминалы моментальной оплаты услуг, пред-
назначенные для обеспечения приема платежей от физических и юридических лиц при оказании платных государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, оплаты государственной пошлины. 

17.8. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, содержащие необходимую 
информацию об условиях предоставления государственной и (или) муниципальной услуг, графике работы специали-
стов и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа к государственным и му-
ниципальным услугам в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В местах, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг, на видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

17.9. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается бес-
препятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее — объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 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 графической информации знаками, выполненными рельефно-точечной шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защите населения;

оказание специалистами МФЦ, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

В МФЦ осуществляется инструктирование специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребно-
стей инвалидов, специалисты МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения до-
ступа инвалидов к месту муниципальной услуги.

17.10. «Окна» приема граждан оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера окна;
должности сотрудника МФЦ и его Ф.И.О.
17.11. Дополнительно к основному перерыву допускается возможность технических перерывов для специалистов, 

осуществляющих непосредственный прием заявителей, консультирование заявителей и выдачу документов заявите-
лям. Продолжительность перерывов сотрудников определяется типовой инструкцией по охране труда при работе на 
персональном компьютере ТОИ Р-45-084-01, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по связи 
и информатизации от 2 июля 2001 года №162.

17.12. Рабочее место сотрудника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройством, копировальным аппаратом, сканирующим устрой-
ством, канцелярскими принадлежностями.

18. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
18.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
упрощение процедур получения заявителями соответствующей государственной и (или) муниципальной услуги;
соблюдение комфортности получения заявителями соответствующей государственной и (или) муниципальной 

услуги;
исключение личных контактов заявителей с должностными лицами, принимающими решение о предоставлении 

(отказе в предоставлении) соответствующей государственной и (или) муниципальной услуги;
противодействие коррупции при предоставлении соответствующей государственной и (или) муниципальной услу-

ги;
унификация и автоматизация административных процедур предоставления соответствующей государственной и 

(или) муниципальной услуги;
повышение прозрачности и подконтрольности деятельности должностных лиц отраслевых (функциональных) ор-

ганов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также 
должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при выполнении админи-
стративных процедур в процессе предоставления соответствующей государственной и (или) муниципальной услуги;

осуществление процесса предоставления соответствующей государственной и (или) муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями и стандартами действующего законодательства Российской Федерации, законодательствам 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

18.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
открытость деятельности МФЦ, организовывающего предоставление государственных и (или) муниципальных 

услуг;
доступность обращения за предоставлением государственной  и (или) муниципальной услуги, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя:
информирование заявителей по вопросам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг;
прием документов от заявителей на предоставление соответствующих государственных и (или) муниципальных 

услуг и регистрация соответствующих заявлений;
передача документов в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления соответствующей государственной и (или) 
муниципальной услуги либо передача документов в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы исполнительной власти Ставропольского края при предоставлении соответствующей государственной 
и (или) муниципальных услуги на исполнение;

получение документов из отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления соответствующей государственной и (или) 
муниципальной услуги, а также из территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ставропольского края для выдачи заявителю;

выдача заявителям конечного результата исполненной государственной и (или) муниципальной услуги, предусмо-
тренного соответствующими административными регламентами или законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края, регламентирующими порядок предоставления соответствующей государ-
ственной и (или) муниципальной услуги, либо мотивированного отказа в предоставлении государственной и (или) 
муниципальной услуги;

выдача заявителям на основании информации из информационных систем органов (далее - ИС), предоставляющих 
государственные и (или) муниципальные услуги, и органов, предоставляющих государственные и (или) муниципаль-
ные услуги, документов, включая составление на бумажном носителе, и заверение выписок из указанных информаци-
онных систем в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Составленные 
на бумажном носителе и заверенные МФЦ выписки из информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные и (или) муниципальные услуги, и органов, предоставляющих государственные и (или) муниципальные услу-
ги, приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе, составленным самим органом, 
предоставляющим государственные и (или) муниципальные услуги, или органом, предоставляющим государственные 
и (или) муниципальные услуги. Данная административная процедура включает в себя следующие процедуры:

информирование заявителей по вопросам получения сведений из информационной системы (далее - ИС);
прием документов от заявителей на получение сведений из ИС;
отправка запроса в ИС;
получение результата обработки запроса из ИС;
выдача заявителю конечного результата запроса.
20. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной и (или) муниципальной услуги.
20.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение юридического лица и иных лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, за получением консультации по вопросу государ-
ственной и (или) муниципальной услуги, предоставление которой организовано в МФЦ.

20.2. Информирование заявителей осуществляется сотрудниками отдела по вопросам обслуживания граждан МФЦ.
20.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, комплект-

ности (достаточности) представленных документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

размера необходимых платежей (государственных пошлин) в случае, если это предусмотрено административным 
регламентом соответствующей государственной и (или) муниципальной услуги, за которой обращается заявитель, или 
законодательством Российской Федерации, законодательством  Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

источника получения документов, необходимых для предоставления соответствующей государственной и (или) 
муниципальной услуги;

времени приема и выдачи документов;
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сроков предоставления государственной и (или) муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной и (или) муниципальной услуги.
20.4. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством официального интернет-сайта, телефона 

или официальной электронной почты.
20.5. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предо-

ставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточ-
ное предоставление справочной информации.

20.6. Для получения консультации по вопросу, входящему в компетенцию МФЦ, заявитель сообщает специалисту 
МФЦ суть вопроса и предоставляет документ, удостоверяющий личность.

20.7. Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, при личном обращении.

20.8. После установления личности заявителя специалист МФЦ определяет наименование государственной и (или) 
муниципальной услуги и проверяет наличие документов.

20.9. После получения консультации и при соответствии пакета документов заявитель вправе запросить регистра-
цию в электронной очереди на сдачу документов.

20.10. Срок предоставления консультации заявителям по каждой государственной и (или) муниципальной услуге 
составляет не более 15 минут.

20.11. Специалист МФЦ, получив подтверждение регистрации в электронной очереди от заявителя, сверяет данные 
с данными АИС МФЦ (Ф.И.О./наименование организации, сфера оказания услуг).

Уточняет запрос заявителя и проводит консультацию с использованием АИС МФЦ. В результате проведения кон-
сультации специалист МФЦ выдает заявителю перечень документов, необходимых для получения запрашиваемой 
государственной и (или) муниципальной услуги (согласно административному регламенту соответствующей услуги 
и (или) законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края, нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регламентирующих предоставление соответствующей 
услуги).

При наличии у заявителя необходимого для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги пакета 
документов специалист-консультант направляет заявителя на прием к специалисту отдела приема и выдачи докумен-
тов МФЦ.

20.12. Если посетитель обращается с просьбой принять почту, зарегистрировать заявление и т.д., специалист-
консультант приглашает специалиста отдела по обеспечению деятельности МФЦ.

20.13. Специалист, осуществляющий информирование в телефонном (call) центре ответ на телефонный звонок на-
чинает с приветствия, информации о наименовании МФЦ, имени специалиста, принявшего телефонный звонок.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты  МФЦ в рамках своей компетенции подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

При невозможности специалиста МФЦ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо МФЦ.

20.14. Лицами, ответственными за предоставление консультаций заявителям, являются специалисты службы по ра-
боте с заявителями МФЦ.

20.15. Обращения заявителей, выраженные в некорректной форме (содержащие грубые высказывания в адрес со-
трудников МФЦ, общие рассуждения по известным экономическим и политическим проблемам, рекламу, а также те, из 
которых не представляется возможным понять суть вопроса), не регистрируются и не обрабатываются.

20.16. Заявитель вправе обратиться за получением консультаций о порядке предоставления соответствующей госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги по адресу электронной почты, указанному в подпункте 3.1 настоящего Ад-
министративного регламента. Обращение, полученное по электронной почте, распечатывается специалистом отдела 
кадров и делопроизводства МФЦ и направляется директору (заместителю) МФЦ для принятия решения и дальнейшего 
рассмотрения соответствующим структурным подразделением МФЦ по принадлежности.

20.17. Конечным результатом административной процедуры является предоставление специалистом МФЦ консуль-
тации по интересующему заявителя вопросу, входящему в компетенцию МФЦ.

21. Прием документов от заявителей на предоставление  государственной и (или) муниципальной услуги и реги-
страция заявления.

21.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов от заявителя на предоставление 
государственной и (или) муниципальной услуги и регистрации заявления является личное обращение заявителя (его 
представителя с соответствующими полномочиями) с комплектом документов, необходимых для получения государ-
ственной и (или) муниципальной услуги (при наличии документов, подтверждающих его личность и полномочия).

21.2. Прием документов включает в себя:
принятие документов от заявителей на получение государственной и (или) муниципальной услуги;
отражение принятых документов в программном комплексе АИС МФЦ;
выдача заявителю расписки в получении документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-

ра, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи специалиста МФЦ;
передача сформированного дела в информационно-аналитический отдел МФЦ.
21.3. Прием документов осуществляет соответствующий специалист отдела приема и выдачи документов МФЦ в 

соответствии с электронной очередью.
21.4. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, полномочия представителя юри-
дического лица действовать от имени юридического лица;

проверяет наличие всех необходимых документов согласно соответствующему административному регламенту го-
сударственной и (или) муниципальной услуги;

заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы по предоставляемой государственной или муни-
ципальной услуге по конкретному заявителю (далее - Дело);

отражает факт начала работ по конкретному Делу в АИС МФЦ;
проверяет соответствие представленных документов на получение соответствующей государственной и (или) му-

ниципальной услуги установленным требованиям, удостоверяясь, что:
а) документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской Феде-
рации должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их ме-
стонахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, ставит штамп «Копия верна» или «С под-

линником сверено» (если по требованию административного регламента государственной и (или) муниципальной 
услуги не требуются нотариально удостоверенные копии документов), заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, даты. Заявитель на копии указывает «Копия верна», ставит свои фамилию и инициалы, подпись и дату. 
Если заявитель обращается от имени доверителя по доверенности, он указывает на копии перед фамилией слова «по 
доверенности»;

производит сканирование документов по тем видам услуг, которые предназначены для электронного документоо-
борота, и прикрепляет сканированные образы документов к Делу в АИС МФЦ;

регистрирует представленные заявление и документы в АИС МФЦ;
подготавливает и распечатывает расписку в двух экземплярах. Один экземпляр расписки с регистрационным но-

мером, датой и подписью сотрудника МФЦ, принявшего комплект документов, выдает на руки заявителю. Получение 
заявителем расписки подтверждает факт приема сотрудником МФЦ комплекта документов от заявителя.

При возникновении спорного вопроса по комплекту документов предоставляемой государственной и (или) муни-
ципальной услуги специалист по приему и выдаче документов  МФЦ обращается к начальнику отдела приема и выдачи 
документов или его заместителю МФЦ.

Если отсутствует полный комплект документов согласно административному регламенту государственной и (или) 
муниципальной услуги (за исключением документов, которые заявитель вправе приложить, но их отсутствие не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги) и заявитель настаивает на принятии докумен-
тов в данном виде, он собственноручно указывает в расписке «Уведомлён о возможном отказе. Причины возможного 
отказа мне разъяснены и понятны», «Настаиваю на приеме» - дата, подпись.

Если посетитель от подписи отказался, специалист МФЦ в присутствии посетителя ставит отметку «Предупрежден 
о возможности отказа, от подписи отказался» и удостоверяет своей подписью с указанием даты, фамилии, инициалов.

Специалист кладет сформированный пакет документов в обозначенное место хранения документов, после чего 
выбирает в программном модуле «Пульт оператора» действие - «следующий».

21.5. Лицами, ответственными за прием документов от заявителей, являются специалисты службы по работе с заяви-
телями МФЦ.

21.6. В случае предоставления заявителем дополнительных документов специалисты МФЦ данный факт отражают в 
АИС МФЦ путем распечатывания повторной расписки по данному Делу с указанием наименования документов, коли-
чества экземпляров, листов, заверяют своей подписью.

21.7. Конечным результатом административной процедуры является выдача расписки о принятии пакета докумен-
тов и передача Дела в контрольно-аналитический отдел МФЦ.

21.8. Заявитель вправе обратиться в МФЦ за получением консультаций о порядке предоставления государственной 
и (или) муниципальной услуги в электронной форме, направив обращение на адрес электронной почты, указанный в 
подпункте 3.1 настоящего Административного регламента.

22. Передача документов в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления государственной и (или) муниципальной 
услуги либо передача документов в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Ставропольского края при предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги 
на исполнение.

22.1. Основанием для взаимодействия между службами - исполнителями государственной и (или) муниципальной 
услуги МФЦ являются соглашения о взаимодействии и договор о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

22.2. Специалист контрольно-аналитического отдела МФЦ проверяет комплект документов согласно расписке-
описи и проводит в АИС МФЦ Дело с момента приема документов от сотрудника отдела приема и выдачи документов 
МФЦ до момента передачи Дела курьеру либо направления Дела в электронном виде по системе межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в соответствующую службу-исполнитель МФЦ.

22.3. Передача Дела (на бумажном носителе) в службу-исполнитель МФЦ осуществляется на следующий рабочий 
день.

В случае если Дело сформировано в пятницу передача Дела в службу-исполнитель МФЦ осуществляется в поне-
дельник.

Контроль этапов исполнения Дела осуществляет сотрудник контрольно-аналитического отдела МФЦ, работающий 
в АИС МФЦ.

22.4. Прием и передача документов осуществляется курьером МФЦ согласно утвержденному графику, на основании 
сопроводительного реестра, сформированного в том числе с использованием АИС МФЦ.

22.5. Лицом, ответственным за сохранность и передачу документов в соответствующие службы - исполнители госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги, является курьер МФЦ.

22.6. Конечным результатом данной административной процедуры является передача документов на исполнение 
в службу-исполнитель МФЦ.

23. Получение документов из отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении государственной и (или) муниципальной 
услуги, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ставропольского края при предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги.

23.1. Основанием для начала административной процедуры «Получение результата услуги из отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации» является передача конечного результата исполненной государственной и (или) 
муниципальной услуги в МФЦ.

23.2. Возврат документов в МФЦ осуществляется курьером МФЦ согласно утвержденному графику, на основании 
сопроводительного реестра, сформированного службой-исполнителем МФЦ.

23.3. Специалист контрольно-аналитического отдела МФЦ проводит анализ поступившего результата исполненной 
государственной и (или) муниципальной услуги.

23.4. В случае поступления Дела с отказом в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги скани-
рует письмо об отказе и прикрепляет его к Делу и личной карточке заявителя в АИС МФЦ.

23.5. В случае поступления заявления (письма) о приостановлении срока предоставления государственной и (или) 
муниципальной услуги сканирует письмо и прикрепляет его к Делу заявителя в АИС МФЦ.

23.6. Специалисты контрольно-аналитического отдела МФЦ оповещают заявителя посредством телефонной связи, 
СМС-оповещения, по электронной почте (по желанию заявителя) о необходимости получения результата запрашивае-
мой государственной и (или) муниципальной услуги либо письма о приостановлении срока исполнения государствен-
ной и (или) муниципальной услуги.

23.7. Специалисты контрольно-аналитического отдела МФЦ передают Дело в службу по работе с заявителями МФЦ 
в соответствии с сопроводительным реестром для последующей выдачи заявителю.

23.8. Конечным результатом данной административной процедуры является передача документов в службу по ра-
боте с заявителями  МФЦ.

24. Выдача заявителям конечного результата исполненной государственной и (или) муниципальной услуги, преду-
смотренного соответствующими административными регламентами, либо мотивированного отказа в предоставлении 
государственной и (или) муниципальной услуги.

24.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата государственной и (или) муници-
пальной услуги» является обращение заявителя за получением результата исполненной государственной и (или) му-
ниципальной услуги в МФЦ.

Порядок выдачи результата государственной и (или) муниципальной услуги:
получает подтверждение регистрации в электронной очереди от заявителя;
получает расписку-опись либо дубликат расписки-описи (в случае утери оригинала расписки);
устанавливает личность заявителя (оригинал паспорта), наличие соответствующих полномочий на получение ре-

зультата государственной и (или) муниципальной услуги (оригинал паспорта, доверенность, оформленная надлежа-
щим образом);

выдает результат государственной и (или) муниципальной услуги;
заявитель собственноручно отражает факт получения документов в расписке, где указывает «документы получил в 

полном объеме», инициалы (далее - Ф.И.О.) и подпись (в случае обращения за получением результата государственной 
и (или) муниципальной услуги доверенного лица указать Ф.И.О., подпись, номер и дату доверенности);

отражает факт выдачи в программном комплексе АИС МФЦ;
уничтожает оба экземпляра расписки-описи в получении документов;
в случае необходимости возврата подписанных экземпляров документов в службу-исполнитель государственной 

и (или) муниципальной услуги (дополнительные соглашения, договоры и т.д.) специалист службы по работе с заяви-
телями МФЦ, выдавший Дело, передает его по сопроводительному реестру установленного образца в контрольно-
аналитический отдел МФЦ.

24.2. Конечным результатом данной административной процедуры является выдача заявителю конечного результа-
та предоставления государственной или муниципальной услуги либо мотивированного отказа.

25. Выдача заявителям на основании информации из информационной системы (далее - ИС) органов, предостав-
ляющих государственную и (или) муниципальную услугу, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации.

Последовательность административных процедур при выдаче заявителям на основании информации из ИС орга-
нов, предоставляющих государственную и (или) муниципальную услугу, документов, включая составление на бумаж-
ном носителе, и заверение выписок из указанных ИС, включает в себя:

информирование заявителей по вопросам получения сведений из ИС;
прием документов от заявителей на получение сведений из ИС;
отправку запроса в ИС;
получение результата обработки запроса из ИС;
выдачу заявителю конечного результата запроса.
25.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления информации из ИС (при наличии технической воз-

можности).
Основанием для начала административной процедуры «Информирование заявителей по вопросам предоставле-

ния информации из ИС» является факт обращения заявителя (юридического лица) и иных лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Административного регламента, за получением консультации.

Информирование заявителей осуществляется сотрудниками службы по работе с заявителями МФЦ.
Консультации предоставляются по вопросам:
срок предоставления информации из ИС;
список документов для направления запроса в ИС;
время приема и выдачи документов из ИС.
25.1.1. Специалист МФЦ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, при личном обращении.
25.1.2. После установления личности заявителя специалист МФЦ определяет наименование необходимого заявите-

лю запроса из ИС и проводит такую консультацию в АИС МФЦ.
25.1.3. При необходимости специалист МФЦ проверяет наличие необходимых документов для направления запро-

са в соответствующую ИС.
25.1.4. После проведения консультации заявитель регистрируется в электронной очереди на сдачу документов.
25.1.5. Срок предоставления консультации по каждому запросу в ИС не должен превышать 15 минут.
25.1.6. Конечным результатом административной процедуры является получение заявителем консультации.
25.2. Прием документов от заявителей на получение сведений из ИС.
25.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием документов от заявителей на получение све-

дений из ИС» является личное обращение заявителя (его представителя) при наличии документов, подтверждающих 
личность.

25.2.2. Прием документов включает в себя:
принятие документов от заявителей на получение результата запроса из ИС;
отражение принятых документов в программном комплексе АИС МФЦ;
выдача заявителю расписки в получении документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-

ра, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи сотрудника МФЦ;
передача сформированного Дела в контрольно-аналитический отдел МФЦ.
25.2.3. Прием документов осуществляет соответствующий специалист службы по работе с заявителями МФЦ. Поря-

док приема документов от заявителей определен в подпункте 21.4 настоящего Административного регламента.
Заявитель при подаче документов указывает в расписке способ оповещения о готовности результата исполненного 

запроса (СМС-оповещение, телефонный звонок, электронная почта).
Ответственными за прием документов от заявителей и выдачу конечного результата, являются специалисты службы 

по работе с заявителями МФЦ.
25.2.4. Конечным результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о принятии до-

кументов.
25.3. Отправка запроса в ИС.
25.3.1. Началом административной процедуры «Отправка запроса в ИС» является формирование запроса в ИС со-

трудником контрольно-аналитического отдела МФЦ.
25.3.2. Специалист контрольно-аналитического отдела МФЦ, получив сформированный пакет документов от со-

трудника отдела приема и выдачи документов МФЦ, направляет в сервис ИС сформированный запрос, включающий 
необходимые документы, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями, определяемыми для 
соответствующей ИС.

25.3.3. Конечным результатом данной административной процедуры является отправка сформированного запроса 
в ИС.

25.4. Получение результата обработки запроса из ИС.
25.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Получение результата обработки запроса из ИС» яв-

ляется формирование ИС результата обработки запроса МФЦ.
25.4.2. Сотрудник МФЦ распечатывает результат обработки запроса из ИС на бумажном носителе, который под-

писывается директором МФЦ либо его заместителями. После чего готовый результат обработки запроса передается 
сотруднику службы по работе с заявителями МФЦ для осуществления выдачи заявителю.

25.4.3. Конечным результатом данной административной процедуры является получение МФЦ сформированного 
ответа из ИС и передача специалисту МФЦ.

25.5. Выдача заявителю конечного результата запроса.
25.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю конечного результата запроса» 

является оповещение заявителя (в зависимости от способа оповещения, указанного заявителем в расписке) о готовно-
сти результата обработки запроса и обращение заявителя за получением результата обработки запроса из ИС в МФЦ.

25.5.2. При обращении заявителя в МФЦ за получением конечного результата он должен зарегистрироваться в тер-
минале электронной очереди либо обратиться к специалисту МФЦ, предъявить документ, удостоверяющий личность, 
и расписку-опись в получении документов.

25.5.3. После вызова заявителя специалистом МФЦ заявитель предъявляет расписку-опись в получении докумен-
тов, а также документ, удостоверяющий личность. После чего специалист службы по работе с заявителями МФЦ осу-
ществляет процедуру по выдачи заявителю конечного результата запроса из ИС, отражая факт обращения заявителя 
в АИС МФЦ.



Продолжение. Начало на стр. 3

4 ¹51 (936)
25.5.4. Конечным результатом данной административной процедуры является получение заявителем результата за-

проса из ИС на бумажном носителе.
26. Порядок выдачи писем о приостановлении срока исполнения государственной и (или) муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя для получения письма о приостановлении срока предоставления государственной 

и (или) муниципальной услуги специалист МФЦ при наличии расписки-описи и оригинала паспорта выдает сканиро-
ванный образец письма из АИС МФЦ.

27. Конфиденциальная информация, поступившая в МФЦ, не подлежит разглашению сотрудниками МФЦ. Сотрудни-
ки МФЦ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за сохран-
ность и защиту конфиденциальной информации, а также персональных данных.

28. Невостребованный результат государственной и (или) муниципальной услуги хранится в МФЦ в течение 1 (одно-
го) месяца с момента получения из службы-исполнителя. Затем возвращается в службу-исполнитель для хранения 
Дела согласно сопроводительному реестру передачи Дел.

По истечении срока хранения невостребованного документа в МФЦ заявитель вправе обратиться за получением 
невостребованных документов непосредственно в службу-исполнитель МФЦ.

Должностные лица, ответственные за выполнение каждой административной процедуры, уполномоченные в соот-
ветствии с должностными инструкциями, ответственные за предоставление  государственной и (или) муниципальной 
услуги несут  административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
29. Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления запрашиваемых заявителями го-

сударственной и (или) муниципальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения внутреннего аудита 
должностными лицами администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края, федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, исполнителями государствен-
ной и (или) муниципальной услуги, а также Уполномоченным МФЦ.

В случае обнаружения в результате контроля несоответствий в документах, в выполнении административных про-
цедур обеспечивается разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их при-
чин. Специалисты МФЦ, ответственные за прием документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка приема документов, установленных настоящим Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Админи-
стративного регламента и соблюдении требований административных регламентов предоставления государственной 
и (или) муниципальной услуги, которые предоставляются через МФЦ, привлекаются к дисциплинарной ответственно-
сти, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

30. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
по информированию, приему и выдаче документов в МФЦ.

30.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной и (или) муниципальной услуги и по информированию, приему и выдаче 
документов при предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
сотрудниками МФЦ положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

30.2. Текущий контроль осуществляется один раз в месяц.
30.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, а также 

муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» в МФЦ включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МФЦ.

31. Текущий контроль за сроками предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, предоставляе-
мых отраслевыми (функциональных) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края осуществляют ответственные специалисты отраслевых (функциональных) орга-
нов и структурных подразделений города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющие государ-
ственную и (или) муниципальную услугу.

32. Контроль за порядком и условиями организации исполнения административных процедур при предоставлении 
государственной и (или) муниципальной услуги, а также соблюдением требований стандартов комфортности, стан-
дартов по предоставлению услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», требований к 
организации взаимодействия с заявителями, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», административными регламентами предоставления госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги, осуществляется посредством проведения мониторинга уполномоченным 
МФЦ, а также мониторинга, проводимого ответственными лицами  МФЦ в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором о взаимодействии уполномоченного МФЦ и МФЦ.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) должного лица, 
а так же принимаемого им решения при предоставлении  государственной или муниципальной услуги 

33. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной и (или) муниципальной 

услуги;
нарушение срока предоставления государственной и (или) муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, настоящим Административным регламентом для предоставления государ-
ственной и (или) муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, настоящим Административным регламентом для предоставле-
ния государственной и (или) муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, настоящим 
Административным регламентом;

отказ органа, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной и (или) муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий государственную и (или) муниципальную услугу через МФЦ или соответствующие отраслевые (функциональные) 
органы и структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, феде-
ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Ставропольского края, а также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
государственную и (или) муниципальную услугу, единого портала государственной и (или) муниципальной услуги 
либо регионального портала государственной и (или) муниципальной услуги, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя, в этом случае заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При поступлении обращения МФЦ обеспечивает его передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 
государственную и (или) муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), а также договором с уполно-
моченным МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления обращения.

Обращение на нарушение порядка предоставления государственной и (или) муниципальной услуги МФЦ рассма-
тривается органом, предоставляющим государственную и (или) муниципальную услугу, заключившим соглашение о 
взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения обращения исчисляется со дня регистрации обращения в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.

Обращения на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную и (или) муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу.

Обращение может быть направлено по почте на бумажном носителе и в электронном виде через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта  Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет, а также может быть принята на личном приеме заявителя.

35. Обращение должно содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, либо должностного лица, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

полностью фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя) (для письменных об-
ращений);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную и 
(или) муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную и (или) муниципаль-
ную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную и (или) муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную и (или) муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

36. Обращение, поступившее в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

МФЦ при получении письменного обращения (электронного сообщения), в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

37. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

38. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

39. Если в письменном обращении (электронном сообщении) заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

40. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

41. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обраще-
ниях вопросов.

42. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения обращения, или решение не было 
принято, то заявитель вправе обратиться в судебные органы в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, для защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

43. Если в результате рассмотрения обращения признано обоснованным, то принимается соответствующее реше-
ние, а к специалисту МФЦ  допустившему нарушения, применяются меры дисциплинарного воздействия в соответ-
ствии с действующим законодательством.

44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимается решение 
об устранении недостатков, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

45. Права заявителей при рассмотрении обращения:
45.1. При рассмотрении обращения заявитель (представитель заявителя) имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в том числе персональные данные 
третьих лиц);

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации 
письменного обращения органам (лицам, организациям), в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
45.2. По результатам рассмотрения обращения орган, предоставляющий государственную и (или) муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет обращение, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим государственную и (или) муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной и (или) муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 36 настоящего Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения обращения.

47. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения обращения признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению обраще-
ний, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

48. Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» при-
ведена в приложении к настоящему Административному регламенту. 

А.А. ДОВМАЛОВ, первый заместитель главы  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

     
Приложение 

к административному регламенту «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муници-пальных услуг»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 декабря 2017 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                   №1300

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогового учета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждении административных регламент о предоставления муниципальных 
услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, налогового учета».

2. Опубликовать настоящее постановление в  общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 15 декабря 2017 г. №1300

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Ведение бухгалтерского (бюджетного) 

учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
налогового учета»

1. Предмет регулирования настоящего административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение бухгалтер-

ского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, налогового учета» (далее соответственно – муниципальная услуга, Административный 
регламент) устанавливает порядок, сроки, последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги  муниципальным бюджетным учреждением «Учетный центр» города-
курорта Железноводска Ставропольского края»  (далее — МБУ «Учетный центр»).

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления  муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при организации процесса предоставления муниципаль-
ной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по организации процесса по предоставлению муниципальной 
услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются юридические лица, 

их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении государственной и му-
ниципальной услуги (далее – заявители) 

3. Наименование органа, организующего процесс предоставления муниципальной услуги  
МБУ «Учетный центр».

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальных услуг.
4.1. Юридический и почтовый адрес МБУ «Учетный центр»:
улица Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край,  357400; 
Справочные телефоны  МБУ «Учетный центр»: 8(87932)3-11-24, 3-11-25.
Приемные дни МБУ «Учетный центр»: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
выходной день МБУ «Учетный центр»: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты МБУ «Учетный центр»: y-centr.zhel@mail.ru. 
4.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставля-

ется непосредственно при личном обращении заявителя в МБУ «Учетный центр» посредствам 
телефонной связи, в письменном виде почтой, либо электронной почтой, или посредством раз-
мещения в сети Интернет, в средствах массовой информации.

4.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявите-
лей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
4.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами МБУ «Учетный центр» 

лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалистами МБУ «Учетный 

центр» подробно, в вежливой форме (корректной) информируют обратившихся по интересую-
щим вопросам.

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 
минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должен превышать 3 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  МБУ «Учетный центр», 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты МБУ «Учетный центр», осуществляющие устное информирование, должны при-
нять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставлен-
ный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю от-
вета в письменной форме за подписью директора МБУ «Учетный центр» по почтовому адресу, 
указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции такого обращения.

4.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска в сети Интернет.
б) на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Учетный центр», размеща-

ется следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 

электронной почты МБУ «Учетный центр», по которым заявители могут получить документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, 

скоросшивателей, папок;
в) в средствах массовой информации.
4.6. Сведения о предоставлении муниципальной услуги носят открытый общедоступный ха-

рактер и предоставляются всем заинтересованным лицам – пользователям муниципальной 
услуги.

Доступность муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
утвержденным графиком документооборота; 
наличием методической литературы по ведению бухгалтерского(бюджетного) учета;
наличием периодической подписки в сфере бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета;
наличием унифицированных бланков;
доступностью программного обеспечения в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета.

Раздел II. Стандарт предоставления  муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги: «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, со-
ставление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогового учета».

6. При предоставлении муниципальной услуги МБУ «Учетный центр» взаимодействует с тер-
риториальными отделами федеральных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, внебюджетными фондами и иными организациями и 
учреждениями.

7. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
обеспечение организации бюджетного учета денежных средств, основных средств и других 

материальных ценностей, обязательств, хозяйственных операций и результатов инвентариза-
ций в соответствии с договором о передаче функций по организации и ведению бухгалтерского 
(бюджетного)учета;

соблюдение финансовой и кассовой дисциплины, штатного расписания, планов финансово-
хозяйственной деятельности;

производство казначейских и банковских операций по платежам за товары, работы, услуги на 
основании первичных документов, выплаты в установленные сроки заработной платы; 

составление МБУ «Учетный центр» достоверной бухгалтерской (финансовой), статистической 
отчетности и другой отчетности, определенной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, предоставление в установленные сроки и соответствующие органы по принадлеж-
ности в соответствие с законодательством Российской Федерации;

сохранность бухгалтерских документов;
начисление и организация выплаты в установленные сроки заработной платы, и других вы-

плат работникам обслуживаемых учреждений в  установленные сроки; 
своевременное оформление материалов по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, и передачу этих материалов для принятия мер по их возмещению;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгал-

терской (финансовой) отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,  нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными  
нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Срок предоставления муниципальной услуги.
8.1. Муниципальная  услуга предоставляется с момента подписания сторонами договора 

о передаче функций по организации и ведению бухгалтерского учета МБУ «Учетный центр» и 
действует до момента расторжения указанного договора в установленном законодательством 
порядке.

Для получения муниципальной услуги МБУ «Учетный центр» обязано оформлять своевремен-
но и качественно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
первичные бухгалтерские документы, подписанные руководителем МБУ «Учетный центр» или 
его заместителем.

8.2. Требования к оформлению первичных документов и порядок их предоставления в МБУ 
«Учетный центр» устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, графиком докумен-
тооборота, применяемым при оказании услуг (выполнении работ) по ведению бухгалтерского 
(бюджетного) учета МБУ «Учетный центр».

9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,  нормативных правовых 
актов Ставропольского края, муниципальных  нормативных правовых актов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.
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2 №51 (936)
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 1.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
4.08.2014, №31, ст. 4398); 

Трудовым кодексом Российской Федерации («Российская газета», №256, 31.12.2001, «Пар-
ламентская газета», №№2–5, 5.01.2002, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
7.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 3);

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 5.12.1994, №32, ст. 3301, «Российская газета», 8.12.1994 №№238–239; «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 29.01.1996, №5, ст. 410, «Российская газета», 6.02.1996 
№23, 7.02.1996 №24, 8.02.1996 №25, 10.02.1996 №27; «Парламентская газета», 28.11.2001 №224, 
«Российская газета», 28.11.2001 №233, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
3.12.2001 №49, ст. 4552; «Парламентская газета», 21.12.2006 №№214–215, «Российская газета», 
22.12.2006 №289, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.12.2006, №52 (1 ч.), 
ст. 5496);

Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 3.08.1998 
№31, ст. 3823, «Российская газета», 12.08.1998 №№153–154);

Налоговым кодексом Российской Федерации («Российская газета», 6.08.1998 №№148–149, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 3.08.1998 №31 ст. 3824);

Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 6.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 8.10.2003, №186, «Российская газета», 
8.10.2003, №202);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», 29.07.2006, №165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, ст. 
3451, №31 (1 ч.), «Парламентская газета», 3.08.2006, №№126–127);

Федеральный законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» («Парламент-
ская газета», 9–15.12.2011 №54, «Российская газета» 9.12.2011 №278, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 12.12.2011, №50, ст. 7344);

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 8.04.2013, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» 8.04.2013 №14, ст. 1652, «Российская газета», №80, 
12.04.2013);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская га-
зета», 22.08.2012, №192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, №35, 
ст. 4829.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край» 8.09.2010, 
№36);

Уставом  МБУ «Учетный центр» (документ опубликован не был);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги пред-

усматривается  договором об оказании услуг (выполнению работ) по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета, графиком документооборота, применяемым при оказании услуг (вы-
полнении работ) по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета МБУ «Учетный центр», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении заявителям муниципальной услуги:
отсутствие документов, подтверждающих совершение финансово-хозяйственных операций;
предоставление первичных документов, противоречащих нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации о бухгалтерском учете, нормативным правовым актам субъектов Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актам Ставропольского края, муниципальным норма-
тивным правовым актам города-курорта Железноводска Ставропольского края;

другие действия, противоречащие  договору об оказании услуг (выполнению работ) по веде-
нию бюджетного (бухгалтерского) учета

10.2.  При направлении заявления о предоставлении соответствующей  муниципальной услу-
ги  по почте, курьером или иными способами доставки в МБУ «Учетный центр» основаниями для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги  являются:

текст заявления не поддается прочтению;
наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать со-

держание текста;
отсутствие подписи;
не указаны данные заявителя, направившего заявление, и адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
не приложен документ о полномочиях представителя в случае направления заявления пред-

ставителем в интересах иного лица.
Полученный отказ не является препятствием для повторного обращения при устранении при-

чин отказа в соответствии с настоящим Административным регламентом.
11. Сведения о размере платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
12.1. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 1 ра-

бочий день.
12.2 Срок предоставления муниципальной услуги по запросу заявителей на предоставление 

информации в письменном виде не должен превышать 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
обращения заявителя.

13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
12.1. Помещения, предназначенные для выполнения муниципальной услуги, должны соответ-

ствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к устройству, 
оборудованию и содержанию помещений.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обе-
спечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (далее — объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и 
выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной  информации, а также над-
писей, знаков, и иной текстовой графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечной шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому  регулированию в сфере со-
циальной защите населения;

оказание специалистами МБУ «Учетный центр», предоставляющими муниципальную услугу, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услу-
ги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

В МБУ «Учетный центр» осуществляется инструктирование специалистов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, специалисты МБУ «Учетный центр», предоставляющие муни-
ципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту муниципаль-
ной услуги.

13.2. Здание МБУ «Учетный центр» оборудуется отдельным входом для свободного доступа 
граждан в помещение.

Вход в здание МБУ «Учетный центр» оборудуется информационной вывеской, содержащей ин-
формацию о МБУ «Учетный центр»:

наименование;
режим работы.
Помещения МБУ «Учетный центр» оборудуются в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». В по-
мещении для работы с заявителями размещаются информационные стенды.

В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, содержащие 
необходимую информацию об условиях предоставления муниципальной услуги, графике рабо-
ты специалистов и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предоставления 
доступа к муниципальной услуге.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оснащены си-
стемой указателей. 

13.3. Места, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных 
услуг оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирова-
ния воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции.

В местах, в которых организовано предоставление  муниципальной услуги, предусматривает-
ся оборудование доступного места общественного пользования (туалета).

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения соответствую-
щей муниципальной услуги документов (заявлений) отводятся места, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками. Коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их разме-
щения в помещении.

В местах, в которых организовано предоставление муниципальной услуги, на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

13.4. Рабочее место сотрудника МБУ «Учетный центр» оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством, копировальным аппаратом, сканирующим устройством, канцелярскими принад-
лежностями.

14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: сво-
евременный прием граждан;

муниципальная услуга предоставляется лицам, указанным в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента;

соблюдение требований, установленных настоящим Административным регламентом при 
предоставлении муниципальной услуги;

качество предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным настоящим 
Административным регламентом требований;

результативность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на действия (бездействия)  и решения должностных лиц при предоставле-

ние муниципальной услуги;
упрощение процедур получения заявителями  муниципальной услуги;
соблюдение комфортности получения заявителями  муниципальной услуги;
исключение личных контактов заявителей с должностными лицами, принимающими решение 

о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
квалификация персонала, предоставляющего муниципальную услугу;
своевременная и корректная обработка первичных бухгалтерских документов и предостав-

ление отчетности.
14.1 Показатели качества предоставления муниципальной услуги  приведены в приложении  

1 к настоящему  Административному регламенту.
14.2 Система индикаторов (характеристик) качества предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении 2 к настоящему  Административному регламенту.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги

15. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

формирование документов в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации о бухгалтерском учете, исходя из структуры и 
особенностей деятельности;

контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бух-
галтерской информации и порядка документооборота;

контроль за законностью совершаемых операций;
контроль за проведением инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценно-

стей, расчетов с поставщиками и подрядчиками;
принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 

товарно-материальных ценностей;
начисление и организация выплаты в установленные сроки заработной платы работникам 

учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – учреждения);
начисление и перечисление налогов и сборов и иных платежей в федеральный, региональный 

и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды;
участие (по согласованию) в проведении инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение 
их в учете; 

широкое применение современных средств автоматизации при выполнении учетно-
вычислительных работ; 

составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгал-
терской (финансовой) и статистической, налоговой  отчетности; 

обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, законности 
списания со счетов бухгалтерского (бюджетного)  учета недостач, дебиторской задолженности и 
других потерь, сохранности бухгалтерских документов;

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями и за-
дачами учреждений.

16. Последовательность осуществление  административных процедур:
проверка и обработка предоставленной первичной документации;
подготовка бухгалтерской (бюджетной), налоговой, статистической отчетности о деятельно-

сти учреждений;
ежемесячная подшивка первичной документации и ведение  соответствующих журналов опе-

раций по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета;
Должностные лица, ответственное за выполнение  административной процедуры, назнача-

ются директором МБУ «Учетный центр» и уполномоченные в соответствии с должностными ин-
струкциями.

 Результатом административной процедуры является сформированные журналы операций по 
счетам бухгалтерского (бюджетного) учета, главная книга, баланс учреждений, своевременное 
представленные отчеты по бухгалтерскому (бюджетному) учету, налогам,  подтвержденные от-
метками соответствующих служб и протоколом принятия (если отчет сдавался в электронном 
виде). 
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Фиксация административной процедуры производится в бухгалтерских (бюджетных) и нало-

говых документах, составленных на бумажных и электронных носителях.
17. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие административные 

процедуры:
учет основных средств;
учет поступления и выбытия материальных запасов;
учет расчетов с подотчетными лицами;
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
учет расчетов по оплате труда, удержаний из заработной платы;
учет денежных средств, правильности ведения кассовых операций;
своевременное начисление и перечисление, контроль за перечислением  налогов, сборов, 

иных платежей в бюджеты всех уровней;
составление и представление в установленные сроки бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти;
предоставление обслуживаемым учреждениям необходимой информации, входящей в ком-

петенцию МБУ «Учетный центр».
18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является прием доку-

ментов. 
Специалист МБУ «Учетный центр», ответственный за принятие документов:
проверяет правильность оформления документа;
проверяет соответствие представленных документов требованиям; 
вводит в программу  «1С:Предприятие», «1С:Зарплата и кадры учреждения» в соответствую-

щее учреждение и ставит на баланс или за баланс данного учреждения; 
 закрепляет материальные запасы за материально ответственным лицом соответствующего 

учреждения; 
списывает материальные запасы с материально ответственного лица  на основании акта на 

списание материальных запасов;
формирует оборотные ведомости по налогам, проверяет правильность начисления;
сдает отчеты и декларации;
ежемесячно, ежеквартально, сводит отчетность;
Продолжительность указанных в настоящем пункте административных процедур осущест-

вляется в течение финансового года.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами настоящего Административного регламента и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, устанавливающими требования к исполнению муниципальной услуги, а также за приняти-
ем ими решений.

19.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по исполнению муниципальной услуги, осуществляется руково-
дителем МБУ «Учетный центр».

19.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами настоящего Административного регламента осуществляется посредством процедур вну-
треннего и внешнего контроля.

19.3. Внутренний контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента осуществляется директором МБУ «Учетный центр». 

19.4. Внешний контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-
гламента осуществляет администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
иные уполномоченные  должностные лица в соответствии с нормативными актами.

20. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества исполнения муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством исполнения муниципальной услуги.

20.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МБУ 
«Учетный центр».

20.2. Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми. Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

20.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании нормативных правовых 
актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

20.4. Для проведения проверки может быть сформирована комиссия, в состав которой могут 
быть включены независимые эксперты.

20.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

21. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги.

21.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных  правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальными нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.2. Должностные лица, ответственные за осуществление административных процедур по ис-
полнению муниципальной услуги, несут установленную законодательством Российской Феде-
рации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения 
муниципальной услуги.

22. Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

22.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципаль-
ной услуги, а так же предложений по улучшению качества предоставления муниципальной 
услуги.

22.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам МБУ 
«Учетный центр», либо с использованием средств телефонной связи и почтовой связи.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а так же должностных лиц и специалистов МБУ «Учетный центр»

23. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) 
должностных лиц, специалистов МБУ «Учетный центр» в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МБУ 
«Учетный центр».

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, а так же может быть принята при личном приеме заявителя.

24. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
24.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение сроков регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены  
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

отказ специалистов МБУ «Учетный центр» в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

24.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование МБУ «Учетный центр», должность, фамилию, имя и отчество должностного 

лица, специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
— физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридиче-
ского лица, а так же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействия) МБУ «Учетный центр», долж-
ностного лица МБУ «Учетный центр», специалистов МБУ «Учетный центр», предоставляющих му-
ниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) МБУ «Учетный центр», должностного лица МБУ «Учетный центр», специалистов МБУ «Учетный 
центр», предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

25. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не представляется.

25.1. Рассмотрения жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении 

рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в 

полном объеме не представляется возможным.
25.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 24.2 настоящего Административ-

ного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жа-

лобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
26. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы и отсутствие оснований, указанных 25.2  настоящего Административного ре-
гламента.

27. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются 
по письменному обращению лица, намеривающегося подать жалобу.

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, 
письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и реше-
ния, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов  МБУ «Учетный центр» директору МБУ «Учетный центр»;
директора МБУ «Учетный центр» главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
29. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МБУ «Учетный центр», подлежит рассмотрению директором МБУ 

«Учетный центр» в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях обжалования от-
каза специалистов МБУ «Учетный центр», должностного лица МБУ «Учетный центр», предостав-
ляющего муниципальную услугу, 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.

30. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

31. По результатам рассмотрения жалобы директор МБУ «Учетный центр», глава города-
курорта Железноводска Ставропольского края принимают одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных специалистами МБУ «Учетный центр» опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврат заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а так же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

31.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления директор МБУ «Учетный центр» 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

32. Блок–схема последовательности действий при оказании муниципальной услуги приведе-
на в приложении 3 к настоящему  Административному регламенту.

А.А. ДОВМАЛОВ, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налогового учета»

ПОКАЗАТЕЛИ
качества предоставления муниципальной услуги  «Ведение бухгалтерского 

(бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налогового учета»

Наименование показателя Методика (формула) 
расчета качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации о значении 

показателя

Своевременная и корректная обработка 
первичных бухгалтерских документов и 
предоставление отчетности

Абсолютная величина процент Отчетность 
учреждения

Количество объектов учета (регистров) Абсолютная величина единица Отчетность
 учреждения

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налогового учета»
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 №177591

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 14 декабря 2017 г. №1297

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического пла-
нирования города-курорта Железноводска Ставропольского края устанавливает форму, поря-
док и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, про-
ект документа стратегического планирования).

Настоящий Порядок применяется при вынесении на общественное обсуждение следующих 
проектов документов стратегического планирования:

проект прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на долгосрочный период;

проект прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на среднесрочный период;

проект стратегии социально-экономического развития города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;

проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Общественное обсуждение проектов муниципальных программ города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и проекта бюджетного прогноза города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на долгосрочный период осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных право-
вых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
9 июня 2014 г.  №477.

В целях проведения общественного обсуждения проект документа стратегического плани-
рования размещается в информационно-телекоммуни кационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края ответственным за разработку докумен-
та стратегического планирования (далее соответственно - разработчик, официальный сайт), с 
одновременным размещением проекта документа стратегического планирования в федераль-
ной информационной системе стратегического планирования (далее - федеральная информа-
ционная система) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического пла-
нирования разработчик формирует на официальном сайте  паспорт проекта документа страте-
гического планирования, который должен содержать следующие сведения:

наименование разработчика;
вид документа стратегического планирования;
наименование проекта документа стратегического планирования;
проект документа стратегического планирования;
пояснительную записку к проекту документа стратегического планирования;
даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования;
контактную информацию разработчика (почтовый адрес и адрес электронной почты разра-

ботчика для направления предложений и замечаний к проекту документа стратегического пла-
нирования (далее - предложения и замечания), фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 
телефона ответственного лица за разработку проекта документа стратегического планирова-
ния);

список участников общественного обсуждения проекта документа стратегического плани-
рования, которым разработчик направляет проект документа стратегического планирования;

иную информацию, относящуюся к общественному обсуждению проекта документа страте-
гического планирования.

6. Разработчик не позднее дня формирования на официальном сайте паспорта проекта доку-
мента стратегического планирования формирует паспорт проекта документа стратегического 
планирования в федеральной информационной системе в соответствии с Правилами обще-
ственного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, на-
ходящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной 
информационной системы стратегического планирования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1559.

7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в паспорте проекта докумен-
та стратегического планирования, сформированном на официальном сайте и в федеральной 
информационной системе, и организацию общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования несет разработчик.

В общественном обсуждении проекта документа стратегического планирования могут при-
нять участие любые заинтересованные юридические и физические лица, в том числе зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления.

В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического пла-
нирования, за исключением проекта документа стратегического планирования, указанного в 
подпункте «3» пункта 2 настоящего Порядка, разработчик не позднее одного рабочего дня со 
дня размещения проекта документа стратегического планирования на официальном сайте и в 
федеральной информационной системе направляет уведомление о его размещении с указа-
нием дат начала и завершения его общественного обсуждения в иные органы и организации, 
которые разработчик считает целесообразным привлечь к общественному обсуждению про-
екта документа стратегического планирования.

В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического плани-
рования, указанного в подпункте «3» пункта 2 настоящего Порядка, разработчик не позднее 
одного рабочего дня со дня размещения такого проекта документа стратегического планиро-
вания на официальном сайте и в федеральной информационной системе направляет уведом-
ление о его размещении с указанием дат начала и завершения его общественного обсужде-
ния в иные органы и организации, которые разработчик считает целесообразным привлечь к 
общественному обсуждению проекта документа стратегического планирования.

10. Срок общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, составляет не менее 15 календарных дней со дня их 
размещения на официальном сайте и в федеральной информационной системе.

11. Предложения и замечания принимаются в письменной и (или) элек тронной форме по 
почтовому адресу и (или) адресу электронной почты раз работчика, указанным в паспорте про-
екта документа стратегического плани рования, сформированном на официальном сайте и в 
федеральной информа ционной системе.

12. Разработчик после завершения общественного обсуждения проекта документа стратеги-
ческого планирования обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в ходе 
общественного обсуждения в срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка.

13. При наличии предложений и замечаний, предусмотренных пунктом 12 настоящего По-
рядка, разработчик в течение 10 рабочих дней после даты завершения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования при необходимости дорабатывает 
его и не позднее дня направления проекта документа стратегического планирования на согла-
сование и отраслевые (функциональные) органы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и иные органы и организации, а в случае отсутствия необходимости 
согласования указанного проекта документа стратегического планирования - не позднее дня 
направления проекта документа стратегического планирования на юридическую и лингви-
стическую экспертизу в юридический отдел администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, размещает на официальном сайте и в федеральной ин-
формационной системе перечень предложений и замечаний с указанием позиции разработ-
чика.

А.А. ДОВМАЛОВ, первый заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 декабря 2017 г.                                                   г. Железноводск                                                                     №1297

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 
2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. №1559 «Об утверждении 
Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использо-
ванием федеральной информационной системы стратегического планирования», Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2017 г. №31-кз «О стратегическом планировании в 
Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 июня 
2017 г. №257-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов докумен-
тов стратегического планирования Ставропольского края», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов  документов 

стратегического планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довма-
лова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

СИСТЕМА
индикаторов (характеристик) качества предоставления муниципальной услуги  
«Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогового учета»

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора
(единица измерения)

Своевременная и корректная обработка первичных бухгалтерских до-
кументов и предоставление отчетности

не менее 95 % от плана

Количество объектов учета (регистров) не менее 450 шт от плана

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налогового учета»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  «Ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налогового учета»


