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На площади перед Пушкинской галере-
ей собрались более 300 любителей актив-
ного образа жизни. Они были одеты в цве-
та триколора, чтобы во время акции «ожи-
вить» собой огромный двухсотметровый 
российский флаг.

Разминку для всех желающих провели 
многократный победитель первенств Ев-
ропы и России по самбо Роман Резников 
и фитнес-тренер, участница международ-
ных соревнований по троеборью Алена 
Коновалова.

В этот праздничный день стало доброй 
традицией проводить в Железноводске 

Всероссийскую акцию «Мы – граждане 
России», в рамках которой краевой пар-
ламентарий Игорь Николаев и председа-
тель Думы города Александр Рудаков в 
торжественной обстановке вручили юным 
железноводчанам их первые паспорта.
Весь день с летней сцены Пушкинской га-
лереи звучали песни в исполнении музы-
кальных коллективов городского Дворца 
культуры.

Закончился праздничный вечер под 
аккомпанемент железноводских кавер-
групп.

Ксения ПОНОМАРЕНКО, фото автора

ДАТА

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÐÎÄÍÎÉ ÒÐÈÊÎËÎÐ

В Железноводске праздник по случаю 
Дня Государственного флага Российской Федерации 
начался с масштабной общегородской зарядки.
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Родилась 15 ноября 1977 года в станице Незлоб-
ной Георгиевского района Ставропольского края.

Проживаю в поселке Иноземцево с 1992 года.
Закончила Минераловодское педагогическое 

училище по специальности 
Преподавание в начальных классах общеобра-

зовательной школы. 
Работала в течении 5 лет в ЮРЛК и НК воспита-

телем.
В 2001 году прошла обучение по бухгалтерскому 

учёту в г. Железноводске.
В настоящее время работаю в этой сфере.
Выдвинута избирательным объединением Же-

лезноводского ГК КПРФ политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федера-
ции».

Член коммунистической партии Железновод-
ского ГК КПРФ.

Замужем. Воспитываю двоих детей.
Люблю наш поселок. Хочу видеть его благоу-

строенным , чистым и современным.
Одномандатный 

избирательный округ № 7.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ВОСТОКОВА
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 От ластика до рюкзака получат 
дети из малоимущих семей 
Железноводска.

По проекту Марии Кобзевой «ДОБРОшкола», который 
получил грант Росмолодежи на реализацию в номина-
ции «Добровольчество», детям из малообеспеченных се-
мей города-курорта передадут рюкзаки с канцелярскими 
принадлежностями. Более 150 юных горожан получат их 
к новому учебному году уже до конца августа. 

 Глава Железноводска 
Евгений Моисеев поручил 
подготовить программу ремонта 
ливневых канализаций.

По решению мэра разрабатывается план их приведе-
ния в нормативное состояние.

В первую очередь будет отремонтирована ливне-
вая канализация на центральной улице Гагарина по-
селка Иноземцево протяженностью более 3 км. Лив-
невка местами полностью застроена и разрушена. 
Последний масштабный ремонт проводился более 
30 лет назад. Планируется начать работы уже в этом 
году.

 Крупнейший турецкий 
производитель канатных дорог 
поборется за участие в строительстве 
канатной дороги в Железноводске.

Предприятие  «Анадолу Телеферик» подтвердило свою 
заинтересованность и готовность участвовать в реализа-
ции проекта по созданию в Железноводске воздушной 
трассы на горные вершины Курортного парка стоимо-
стью в 2 млрд рублей.

Представители турецкого производителя посетили 
Железноводск и осмотрели возможные маршруты трас-
сы. Канатная дорога вошла в план развития КМВ, который 
поддержал Президент страны Владимир Путин по итогам 
недавней рабочей встречи с губернатором Ставрополья 
Владимиром Владимировым.

 Железноводск вновь в ТОП-10 
курортов бархатного сезона.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха 
TVIL.RU, Железноводск вновь попал в ТОП-10 российский 
курортов, где можно бюджетно отдохнуть в бархатный се-
зон — в сентябре и октябре. Здравницы города вошли в 
число самых популярных и недорогих направлений для 
отдыха и путешествий по всей стране. По статистике, ту-
ристы бронируют отдых в бархатный сезон от 1 до 11 но-
чей. При этом отдыхающие в Железноводске отдадут от 1 
500 рублей за сутки.

 На Кавминводском велотерренкуре 
будут проходить корпоративы на 
велоавтобусах. 

Они рассчитаны на компанию от 6 до 16 человек. Си-
деть за общим столом, пить Славяновскую минеральную 
воду, провести корпоратив на открытом воздухе и одно-
временно крутить педали единого цепного механизма ре-
шили предложить жителям и гостям в Железноводске. В 
середине велоконструкции будет установлен кран с ре-
зервуаром Славяновской минеральной воды, прямо из 
бювета. Экскурсия на колесах будет управляться одним 
водителем, который станет гидом и аниматором на время 
поездки.

 Железноводский Центр 
молодежного инновационного 
творчества «Луч» проводит 
День открытых дверей.

ЦМИТ, созданный три года назад за счет субсидии 
краевых властей, проводит день открытых дверей с це-
лью ознакомления детей и родителей с новыми возмож-
ностями. Большое число образовательных курсов, в том 
числе на бесплатной основе, среди которых «Инжене-
ры Изобретатели», «Образовательная робототехника», 
«Оператор Беспилотных Летательных Аппаратов», «Ради-
оэлектроника», «3D-моделирование», а также «Проект-
ный клуб» позволяют детям получать навыки разработки 
устройств, приборов и различных систем.

НОВОСТИ КОРОТКО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
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НАШ 
ГОРОД 
МОЖЕТ 
БЫТЬ 
ЛУЧШЕ!

Продолжение на стр. 4

«Важно, что 3D-принтеры и 3D-сканеры, лазерно-
гравировальный станок, фрезерно-гравировальный ста-
нок и другие современные устройства позволяют пости-
гать на практике законы мира технологий и науки, изучать 
основы электроники и принципы построения электрон-
ных компонентов. Причем каждый курс заканчивается 
реализацией конкретного проекта — созданием ката-
пульты, пистолета, стреляющего резинками, светодиод-
ного светильника и многого другого. Помимо этого, для 
ребят организуются экскурсии по городу, соревнования, 
мастер-классы, марафоны, посетить, которые может аб-
солютно каждый, абсолютно бесплатно», – рассказал гла-
ва Железноводска Евгений Моисеев.

 «Умный город» расскажет 
все о флоре и фауне Железноводска.

На платформе появится выпустить раздел, который 
поможет определить название деревьев, растений или 
птиц. Приложение будет основано на визуальном распо-
знавании, и позволит идентифицировать разные виды де-
ревьев и растений Железноводска. Для полноты картины 
база знаний позволит идентифицировать птиц курорта 
по фотографии, благодаря алгоритму, который использу-
ется в смартфонах для распознавания лиц.

 В Железноводске появится первое 
на Ставрополье спортивное отделение 
по лыжероллерам.

Уже в следующем году на базе Детско-юношеской 
спортивной школы планируют открыть отделение по лы-
жероллерам.

Это станет возможным после строительства Кавмин-
водского велотерренкура протяженностью 75 киломе-
тров и шириной 6 метров. 

«На Кавминводском велотерренкуре с мягким южным 
климатом можно будет без труда тренироваться и при 
этом любоваться прекрасными видами круглый год. Лю-
бители лыж, а также профессиональные спортсмены по-
лучат уникальную возможность кататься и тренироваться 
круглогодично и в безопасных условиях. Поэтому уверен, 
что детское спортивное отделение по лыжам на коньках 
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Родился 17 марта 1977 года в городе Ростов-на-Дону. Отец 
Алексей Иванович по профессии инженер-электрик, мать Ва-
лентина Викторовна инженер-строитель.

Обучался в школе № 8 города Черкесска КЧР. В 1994 году 
окончил школу и поступил в Ставропольский Государствен-
ный Технический Университет, окончил его в 1999 году, обу-
чившись по специальности электроэнергетические системы 
и сети, получил квалификацию – инженер. В период 2003-
2006 годы обучался в Ставропольском Государственном Уни-
верситете по специальности менеджмент организации, ме-
неджер.

Трудовая деятельность началась в августе 1999 года в ОАО 
«Ставропольэнерго» электромонтером по ремонту аппарату-
ры службы релейной защиты и автоматики. В 2006 году был 
переведен на должность начальника технологических при-
соединений ОАО «Ставропольэнерго». В 2008 году переведен на должность начальника 
службы перспективного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго», 
где продолжаю работать по настоящее время.

Женат, жена Светлана Геннадьевна Зубчевская 1983 года рождения.
Воспитываю двух сыновей, Алексей Зубчевский 1998 года рождения, Захар Зубчевский 

2010 года рождения.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗУБЧЕВСКИЙ
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ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
РАЙЛЯН

Родилась 14 августа 1966 года в п. Иноземцево. В 1983 г. 
окончила СШ №4.

Высшее образование получила в Московском институте 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по спе-
циальности «Инженер-картограф». 

Трудовую деятельность начинала в Северо-Кавказском аэ-
рогеодезическом предприятии №11 в Пятигорске техником-
картографом. Затем уехала в город Ноябрьск на комсомоль-
скую стройку. На прежнее место вернулась в 1991 году. Рабо-
тала инженером-картографом, затем редактором в ЗАО «Кар-
тинформ» г. Пятигорск.

В 2001 г. прошла профпереподготовку в Таганрогском госу-
дарственном радиотехническом университете по специально-
сти «Экономика, бухгалтерский учет и менеджмент». 

В 2019 г. прошла профпереподготовку в Северо-
Кавказском институте повышения квалификации по специ-
альности «Управление государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками».

В настоящее время работает в Северо-Кавказском институте повышения квалификации в Пяти-
горске менеджером.

Главным в жизни считает мир и добрые отношения в семье.
Свою общественную деятельность связывает с благоустройством п. Иноземцево и улучшением 

жизни людей в поселке.
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Родилась 19 августа 1984 года в пос. Иноземце-
во Железноводского района Ставропольского края. 
Отец – Григорий Владимирович, врач-стоматолог, ма-
ма Лилия Александровна – технолог швейного произ-
водства.

Обучалась в СШ №4 пос. Иноземцево с 1990 по 
1997 гг. С 1997 по 2001 гг. в ЮРЛКи НК в пос. Инозем-
цево, который окончила с золотой медалью.

В 2001 г. поступила в Пятигорский Государствен-
ный Лингвистический Университет в г. Пятигорске 
на факультет Государственной службы и управления, 
специальность «Государственное и муниципальное 
управление», который окончила в 2006 году с Крас-
ным дипломом.

В 2007 году поступила в Северо-Кавказский Госу-
дарственный Технический Университет на экономи-
ческий факультет. В 2010 году окончила обучение по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
Красным дипломом.

С 2007 по 2011 годы работала финансовым ме-
неджером в торговой компании. С 2011 года по на-
стоящее время занимаюсь предпринимательской 
деятельностью в сфере торговли (магазины детской 
одежды в городе Пятигорске).

Не замужем. Детей нет.

ШАХНАЗАРОВА АЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
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Родился 19.02.1980 г. в п. Иноземцево, Железноводского района, Ставро-
польского края. Отец Соловьев Сергей Михайлович по профессии педагог, 
мать Соловьева Лидия Алексеевна педагог.

Обучался в школе № 5 п. Иноземцево, 1987-1997 годы. В 1997 г. поступил 
в Пятигорский государственный технологический университет на очное от-
деление специальности «Юриспруденция». В 2002 г. окончил Пятигорский 
государственный технологический университет по специальности «Юри-
спруденция, 25 июня 2002 г. присуждена квалификация юрист. В этом же го-
ду поступил в Пятигорский государственный технологический университет в 
аспирантуру на специальность «Социология управления». После окончания 
10 декабря 2004 г. присуждена ученая степень кандидата социологических наук. 

С 2005 по 2010 гг. работал в должности доцента кафедры государствен-
ного, гражданского и социально-трудового права в  филиале Российского го-
сударственного социального университета г. Пятигорск. С 2010 г. по 2012 г. 

работал в должности доцента кафедры экономики и управления в филиале МГГУ им. М.А. Шолохова. С 2013 по 
2016 гг. работал в должности доцента кафедры гражданского и уголовного права в  филиале Российского государ-
ственного социального университета г. Пятигорск. С сентября 2017-2018 гг. работал в должности доцента кафедры 
государственно-правовых дисциплин филиала МГЭИ г. Минеральные Воды. С 06.09.2019 г. по 31.03.2020 г. работал 
в должности юрисконсульта ИП Дьяченко С.Ф.

Неоднократно привлекался в научный совет Пятигорского государственного технологического университета в 
качестве официального оппонента на соискание ученой степени кандидата социологических наук.

Женат, жена Соловьева Ксения Геннадьевна 1993 года рождения.
 Воспитываю двух дочерей, Соловьева Виктория 2017 года рождения, Соловьева Анастасия 2019 года рожде-

ния.

СОЛОВЬЕВ 
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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будет очень востребовано», – рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев.

 Восьмиклассник из Железноводска 
создает на 3D-принтере миниатюрную 
копию дворца эмира Бухарского.

Воспитанник Центра молодежного инновационно-
го творчества «Луч» Егор Степанов создает конкурсную 
уменьшенную копию Дворца эмира Бухарского для уста-
новки в парке миниатюр «Остров Гулливеров» на озере 
«30’Ка»

По инициативе Министерства экономического разви-
тия края и администрации курорта Центры молодежно-
го инновационного творчества участвуют в краевом кон-
курсе на лучшую 3D-модель известных краевых памятни-
ков архитектуры.

 Модельная Народная библиотека 
Железноводска наполнилась 
мистикой.

Тимур Орагвелидзе, исполнивший одну из главных ро-
лей в сериале «Нинель», съемки которого по заказу Пер-

вого Канала проходили в Железноводске, передал в На-
родную курортную библиотеку роман «Мастер и Марга-
рита».

В своем видеообращении к жителям и гостям курорта 
Тимур порекомендовал посетить библиотеку после ее от-
крытия и насладиться великолепной природой Железно-
водска.

«Хотим возродить традиции чтения на отдыхе, на све-
жем воздухе, в тени деревьев Курортного парка. Народ-
ная курортная библиотека, которая и поможет нам пре-
вратить Железноводск в читающий город-книгу, создает-
ся в рамках нацпроекта «Культура». Наш губернатор Вла-
димир Владимиров первым передал в ее книжный фонд 
несколько своих любимых книг из личной библиотеки 
с памятной надписью. Сама библиотека будет работать 
по системе буккроссинга, и каждый желающий сможет 
брать, читать и возвращать книги нашего фонда в свой 
следующий приезд», – рассказал глава Железноводска 
Евгений Моисеев.

 В Железноводске отдыхающим 
разливали контрафактный алкоголь 
без лицензии.

Очередной совместный рейд в Железноводске по 
легализации трудовых отношений администрации 
курорта с налоговой и трудовой инспекцией выявил 
полное отсутствие трудовых договоров, факт реализа-
ции контрафактной алкогольной продукции без тре-
буемой разрешительной документации и нарушение 
кассовой дисциплины в одном из центральных кафе в 
курортной зоне. Уполномоченными органами ведется 
проверка. 

Алла РОМАНЕНКО
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Почти 80 лет прошло после за-
хвата фашистами  Железновод-
ска, но жительница курортного 
городка Алла Ивановна Клейме-
нова ясно, как вчерашний день, 
помнит картинки тех тяжелых 
дней. 

И хотя в оккупированном го-
роде Клейменовым жить не при-
шлось – семья целый год кочева-
ла военными дорогами и  нахо-
дила пристань в военных частях, 
куда назначен был  служить гла-
ва семьи Иван Антонович, тягот и 
лишений хватало и там…

«Известие  о начале войны за-
стало нас, когда я с родителями 
и младшей сестрой гуляла в пар-
ке», – вспоминает Алла Ивановна. 
Тревога и растерянность сразу 
охватила всех, кто был рядом. 

Отец был сотрудником мили-
ции, его с первых дней войны  на-
значили комиссаром, и он зани-
мался отправкой на фронт сол-
дат.

А  еще страшнее той  первой 
вести о войне были ощущения 
близкой опасности, когда позже, 
через год, летним августовским 
днем во двор дома вбежали двое 
солдат и торопясь сообщили: «У 
вас 5 минут на  сборы». Ей тогда не 
было и семи. Прыгали в военный 
грузовик в чем были. Не успели 
даже дождаться бабушку, которая 
стояла в это время в очереди за 
хлебом. Ей потом пришлось скры-
ваться по чужим домам, иначе ее 
как члена семьи военного могли 
расстрелять…

Хорошо запомнилась дорога – 
растянувшиеся обозы,  телеги с тя-
жело ранеными бойцами из госпи-
талей – их было много, ползли  по 
трассе на Нальчик под палящим 
солнцем. Зрелище было тяжелым, 
даже дети понимали весь ужас 
происходящего. Еще помнит Алла 
ведро яркой желтой алычи – его, 
полное, по дороге сунули детям в 
машину жители какого-то поселка, 
через который проходил путь…

Отца прикрепили к воен-
ной части политруком, жена и 
двое детей кочевали вместе с 
военнослужащими. По Военно-
Грузинской дороге добрались 
до места близ Телави, там жили в 
бывшем пионерском лагере. По-
том двинулись в сторону Каспия. 
В поезде-товарняке, где вместо 
мягких сидений были нары вдоль 
вагона, Алла встретила свой седь-
мой день рождения. Еды было ма-
ло. Много было страха от воющих 
в небе бомбежек и  еще – кусачих 
насекомых. От вшей избавлялись 
потом долго… По железной до-
роге прибыли куда-то в Среднюю 
Азию – деревьев совсем не было, 
кругом – пустыня. Обязанностью 
старшей Аллы было набирать 
полное ведро кизяков, их разжи-
гали и готовили пищу. Кушать хо-
телось всегда – вдоволь никогда 
не ели…

Дальше  добирались до Ниж-
него Новгорода. В тех краях по-
следним пунктом остановки стал 
поселок  Мулино, где расположи-
лись Гороховецкие лагеря по под-

готовке бойцов на фронт. Жили в 
землянке, иногда ее затаплива-
ло дождевой водой,  и детей но-
чью, спасая, выносили на руках 
наверх. От голода часто спаса-
лись грибами и ягодами… Здесь, 
в Мулино, Алла начала ходить в 
школу, но продолжить учебу уже 
пришлось в  освобожденном к то-
му времени Железноводске, куда 
они с мамой возвращались  в со-
провождении двоих солдат. До-
рога домой пополнила копилку 
детских впечатлений – проезжая 
Сталинград видели руины цело-
го города. Женщины готовили еду 
на костре прямо на улицах…

По прибытию в Железноводск 
уже совершенно «самостоятель-
ная и взрослая» семилетняя Ал-
ла  взяла  собранные мамой до-
кументы и  пошла записываться в 
школу. Новенькая получила про-
звище «Комиссар», потому что хо-
дила в одежде, перешитой из во-
енной гимнастерки  отца. Другой 
одежды не было…Чулками де-
вочкам служили тогда солдатские 
обмотки. 

Из воспоминаний того време-
ни – постоянные длинные оче-
реди за хлебом. Самым вкусным 
был кукурузный лаваш. А смоло-
тая кукурузная крупа считалась 
универсальной разменной моне-
той. Угощение от соседки – горсть 
конфет – стало  праздником из 
разряда редких. А еще в памяти – 
самодеятельные концерты – пес-
нями и стихами отвлекали ране-
ных от мучительных болей…

«Самостоятельность и дис-
циплинированность – это черты 
характера, наверное, всех детей 
военного времени, – говорит Ал-
ла Ивановна. – Я в 10 лет могла и 
готовить, и стирать, и дома при-
брать, и за сестренкой смотрела. 
Не по годам рано стала взрос-
лой».

После войны подростки  по-
могали  разбирать разрушенные 
здания – кирпичи и стройматери-
алы нужны были для новой жиз-
ни. Участвовали в строительстве 

и благоустройстве территории 
городского озера. 

Память о тяготах тех лет живет 
всю жизнь. Но закаленный харак-
тер всегда помогал справляться с 
трудными ситуациями и не опу-
скать рук, если что-то не получа-
лось. «Ведь  самое главное – лишь 
бы не было войны», – подытожи-
ла  свои воспоминания Алла Ива-
новна…

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива А.И. КЛЕЙМЁНОВОЙ

Память 

детство на краю войны
Трагические события не проходят бесследно ни для кого. 
А военное детство  и вовсе накладывает  отпечаток тяжелых 
воспоминаний на всю жизнь. 

Продолжение. Начало на стр. 2

Новости коротко



ли
ни

я 
сг

иб
а

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 5 СЕНТЯБРЯ8

23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 30 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 5 ÑÅÍÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 В Государственной Думе коммунисты доказали верность народу. Мы настойчиво боро-
лись против пенсионного гра бежа, обнищания и вымирания России. Предложили провести пол-
ноценную, глубокую реформу Конституции. Выну дили оппонентов принять ряд важных законов.
 На выборах-2021 мы предлагаем план возвращения власти и собственности народу. КПРФ со своими союз-

никами способна повести Россию к великому будущему, которое достойно смелого, трудолюбивого и талантливого наро-
да. Мы готовы строить социалистическую Родину – сильную и справедливую страну счастливых людей.
 У коммунистов Российской Федерации есть программа действий для обновленного парламента и правитель-

ства народного доверия. Мы сформировали дружный коллектив настоящих профессионалов.
Наша цель – преобразить Россию в интересах каждого гражданина.
Придя к власти, мы решим 15 первоочередных задач.
• Остановим безудержный рост цен.
• Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц.
• Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
• Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
• Гарантируем трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск.
• Отменим пенсионную реформу.
• Обеспечим жильем всех.
• Вернем детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
• Освободим от налогов бедных и заставим богатых платить больше.
• Возвратим в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли.
• Проведем новую индустриализацию на основе высоких технологий.
• Обновим власть, гарантируем честные и демократичные выборы.

• Защитим нашу многонациональную культуру.
• Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
• Прекратим вымирание и обнищание России.
Ради достижения этих целей мы осуществим программу «Десять шагов 

к власти народа».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

сильную 
     справедливую 
  социалистическую 
               родинуЗА

В железноводский городской суд поступило заявление от Л.Н. Балашовой, проживающей по адре-
су: г. Железноводск, ул. Проскурина, 43, кв. 12, об утрате сберегательного сертификата ПАО Сбербанк: 
30.08.2017 г., серия – СШ № 0315401. 

Предлагаем держателю данного документа в течение трех месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ. №85

Утерянный аттестат, выданный в 1991 году Даховской школой № 5 республики Адыгея Майкопско-
го района на имя Оксаны Николаевны Василец, считать недействительным. №84

26 августа 2021 года в 11.00 в здании администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края состоится личный прием граждан Представителем Губернатора 

Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Н.В. КОНКИНОЙ. 

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

Материал опубликован безвозмездно на основании результатов предварительной жеребьевки.

ПЕРВЫЙ
4.50 «КАТЯ И БЛЭК». ФИЛЬМ 

(16+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

13.55 К 95-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 
ЛЕОНОВА. «Я КОРОЛЬ, 
ДОРОГИЕ МОИ!» (12+).

14.50 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+).

16.40 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». 
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 
(12+).

17.30 «ТРИ АККОРДА» (16+).
19.25 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (12+).
23.00 ФИЛЬМ «ПРОКСИМА» 

(16+).
1.05 К 95-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

ЛЕОНОВА. «Я КОРОЛЬ, 
ДОРОГИЕ МОИ!» (12+).

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
4.25 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 

ЛИСТ». (6+).
6.00 ФИЛЬМ «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (6+).
13.25 Т/С «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ». (12+).
18.00 ФИЛЬМ «ВСЁ РЕШАЮТ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ». (6+).

3.15 ФИЛЬМ «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+).

НТВ
4.45 ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА» /

СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /
СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 
СЕЗОН /СТЕРЕО/ (6+).

22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.25 КОМЕДИЯ «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

2.15 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «НЕУ-

ПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 
Т/С. 

16.10 СУБТИТРЫ. «ВЕНОМ» 
(16+). БОЕВИК. 

18.10 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЧЕЛО-
ВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.50 СУБТИТРЫ. 
«KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+). БОЕВИК 

2.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «БАТЯ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ВЕРНОСТЬ» (18+). 

ДРАМА
1.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

7.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

9.40 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС». 
(12+).

10.35 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». Х/Ф (0+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф (12+).
18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 «СПАССКАЯ БАШНЯ». 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ 
ОРКЕСТРОВ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ. 

23.05 СОБЫТИЯ.
23.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». Х/Ф (12+).
2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «БОЛЬШОЙ УХ». 

«ПАУЧОК АНАНСИ И 
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА». 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО-
МОВЁНКА». «ДОМ ДЛЯ 
КУЗЬКИ». «СКАЗКА ДЛЯ 
НАТАШИ». «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОВЁНКА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». Х/Ф 
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.10 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
13.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.25 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«БЕРНАРД ШОУ. «ПИГМА-
ЛИОН».

15.10 К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
КУЗНЕЦОВА. «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН». Т/С 

21.45 «QUEEN. ВЕНГЕРСКАЯ 
РАПСОДИЯ». КОНЦЕРТ В 
БУДАПЕШТЕ. 27.07.1986.

23.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
0.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК.

1.25 ИСКАТЕЛИ.
2.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. KSW. РОБЕРТО 
СОЛДИЧ ПРОТИВ ПАТРИ-
КА КИНЦЛА. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФИКСИКИ». М/Ф (0+).
9.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 

Х/Ф. (16+).
12.05 НОВОСТИ.
12.10 ВСЕ НА МАТЧ!
12.40 XVI ЛЕТНИЕ ПАРА-

ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ЛУЧШЕЕ (0+).

13.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

14.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. 

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ НИДЕРЛАНДОВ. 

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ 
- АНДОРРА. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 
- АРГЕНТИНА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.55 НОВОСТИ (0+).
1.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ - ФИНЛЯН-
ДИЯ. (0+).

3.00 РЕГБИ-7. КУБОК ЕВРО-
ПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 
(0+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
НИДЕРЛАНДОВ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
8.50 «ЧУЖОЕ». (12+) БОЕВИК 
12.20 «ОБМЕН». (16+) 

БОЕВИК
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
2.20 «ЧУЖОЕ». (12+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
9.00 КИНО: «СТИРАТЕЛЬ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
11.05 КИНО: «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

13.15 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

15.40 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

18.05 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (США - 
КИТАЙ) (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

20.35 КИНО: «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.50 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
9.50 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
12.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
12.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
15.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+). 

БОЕВИК. 
2.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+). МЕЛОДРАМА.
9.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
16.10 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
21.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+). 
22.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧ-
НЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» 
(16+). 

6.00 СУБТИТРЫ. «ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ» (16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
11.45 Х/Ф. «АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
13.45 Х/Ф. «ВУРДАЛАКИ». 

(12+).
15.30 Х/Ф. «КНИГА ИЛАЯ». 

(16+).
17.45 Х/Ф. «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН». (16+).
20.00 Х/Ф. «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.00 Х/Ф. «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОДИЯ». (16+).
0.45 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ШИФР» (16+).
23.45 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ. «УЧИТЕЛЬ КАК 
ПРИЗВАНИЕ» (12+).

0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.25 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.45 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (6+).
18.45 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+).
0.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

3.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
(12+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

/СТЕРЕО/ (12+).
3.10 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+). КО-
МЕДИЯ. 

8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ

8.20 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+). БОЕВИК. 

10.25 СУБТИТРЫ. «ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

12.40 «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

15.10 «ГРАНД». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ВЕНОМ» 

(16+). БОЕВИК. 
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 

Т/С. 
23.00 СУБТИТРЫ. «ДОКТОР 

СОН» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+). 

КОМЕДИЯ 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.35 ВЫБОРЫ-2021 (12+).
7.50 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/Ф (0+).
10.20 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ 
ЗВОНКА «. (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЯРОС-

ЛАВ БОЙКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.10 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 
(12+).

17.55 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ЧЁРНАЯ 

МЕССА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «СТРАНА УКРАДЕННО-

ГО ЗАВТРА». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ЗВЁЗДЫ И АФЕРИСТЫ». 

(16+).
1.25 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+).
2.10 «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ». (12+).
2.50 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.10 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ 
ЗВОНКА «. (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЯРОСЛАВ 
БОЙКО» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЧАРЛЗ СПЕНСЕР 
ЧАПЛИН.

7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА». 

8.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». Х/Ф 

9.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЭРМИТАЖ». 
10.45 ACADEMIA. 
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
12.40 265 ЛЕТ АЛЕКСАН-

ДРИНСКОМУ ТЕАТРУ. 
СПЕКТАКЛЬ «ЖИВОЙ 
ТРУП». 

14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
15.55 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ». Х/Ф 
17.20 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
18.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ 

БУДУЩЕГО. «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ «УМНОГО 
ДОМА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.30 ОСТРОВА. СВЕТЛАНА 

КРЮЧКОВА.
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «МУЗЫ ЮЗА».. (16+).
0.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
1.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ «УМНОГО ДОМА». 

2.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО. 

МАТЧ!

6.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 

6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55 
НОВОСТИ (0+).

6.45, 16.00, 23.00 ВСЕ НА 
МАТЧ!

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/С. (16+).

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВА-
НИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

16.30, 17.40 «ПАРНЫЙ 
УДАР». Х/Ф. (12+).

18.45 ,19.50 «РОККИ БАЛЬ-
БОА». Х/Ф. (16+).

20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/8 ФИНАЛА. 

0.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

1.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Х/Ф. (0+).

3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ. 
ШОССЕ. 

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «КОД 8» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

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

13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ПЕРЕПЛУТ» (16+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «СТАРШИЙ 
СЫН» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

3.15 «ПОРЧА» (16+). 
3.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

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

ТРАМИ).
10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ 

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

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.55 «ЭДУАРД ХИЛЬ. «ЧЕРЕЗ 

ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯ-
НИЯ...» (12+).

14.55 «ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...» (16+).

17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+).

18.45 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ 
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 2022. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
КИПРА. ПРЯМОЙ ЭФИР (S). 
ПО ОКОНЧАНИИ - ПРО-
ГРАММА «ВРЕМЯ».

21.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН-2021» (16+).

0.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА 
(12+).

2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (6+).
12.20 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.25 Т/С «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «КУЗНИЦА 

СЧАСТЬЯ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «БЛАГИМИ НА-

МЕРЕНИЯМИ». (12+).

НТВ
5.00 Х/Ф «#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!» /СТЕРЕО/ (12+).
6.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» /

СТЕРЕО/ (12+).
7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» /

СТЕРЕО/ (12+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». СЕСТРЫ ЗАЙЦЕВЫ /
СТЕРЕО/ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». 40 ЛЕТ 
ЛЕНИНГРАДСКОМУ РОК-
КЛУБУ /СТЕРЕО/ (16+).

1.55 ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕ-
ЛЯ «РОК» /СТЕРЕО/ (0+).

3.15 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С.
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С.
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С.

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

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

12+
10.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.25 «СМУРФИКИ» (0+). 

ФЭНТЕЗИ. 
12.25 «СМУРФИКИ-2» (6+). 

ФЭНТЕЗИ. 
14.25 СУБТИТРЫ. «ШОПОГО-

ЛИК» (12+). КОМЕДИЯ. 
16.30 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 

ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 
(6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (12+). ТРИЛЛЕР. 

2.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+). 
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ». (12+).

7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». ДЕТЕКТИВ (0+).

10.00 «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИ-
КОВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ». (12+).

10.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).

13.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ». (12+).
15.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-

ДУС СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

17.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

19.05 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
ТОВ КИСТЕНЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ 

ЗВЁЗД». (16+).
0.50 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
1.30 «СТРАНА УКРАДЕННОГО 

ЗАВТРА». (16+).
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СО-

ВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ». 
(12+).

3.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/Ф (12+).

4.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф (6+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «КОНСТАНТИН ПАУСТОВ-

СКИЙ «ТЕЛЕГРАММА» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...». «КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 
Х/Ф 

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф 
11.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.35 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-

РОДЫ». 
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
15.30 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ.
17.20 КИНО О КИНО. «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». БЕЗ СЮР-
ПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!» 

18.05 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/Ф 
19.40 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.30 «ПРОГУЛКА». Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.05 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». Х/Ф 
0.50 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИ-

РОДЫ». 
1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ФЛОЙД МЭЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ ШЕЙНА МОЗЛИ. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ФИКСИКИ». М/Ф (0+).
9.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/Ф. 

(16+).
11.25 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ДЖОННИ БЕДФОРД 
ПРОТИВ РЕДЖИ БАРНЕТ-
ТА. (16+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛЫ. 

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
НИДЕРЛАНДОВ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.05 НОВОСТИ.
17.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. 

19.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИРЛАНДИЯ 
- АЗЕРБАЙДЖАН. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.35 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УКРАИНА 
- ФРАНЦИЯ. 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 

4.30 РЕГБИ-7. КУБОК ГЛАВНО-
КОМАНДУЮЩЕГО ВМФ 
РОССИИ. (0+)

5.05 «РОЖДЁННЫЕ ПО-
БЕЖДАТЬ. ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.05 «СВОИ-3» (16+) 
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
17.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.40 КИНО: «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ» (12+).
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

ВОЙ ПИЩЕ». (16+).
9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ЕДУ КАК ХОЧУ!» 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. (16+).

15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 9 КРУГОВ ПЬЯН-
СТВА». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.25 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

19.55 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.20 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

0.40 КИНО: «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.15 КИНО: «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
17.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
18.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

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

(18+).
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
2.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «ЗНАХАРКА» (16+). 
7.15 «ЗОЛУШКА.RU» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
9.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

11.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ВОСТОЧНЫЕ 
ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+). 

6.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+). МЕЛОДРАМА

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.15 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3». (16+).
14.15 Х/Ф. «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
16.30 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». (16+).

20.45 Х/Ф. «ВУРДАЛАКИ». 
(12+).

22.30 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 
(16+).

0.45 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 
(16+).

2.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ. НАЧАЛО». (16+).

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
7.00 ВЫБОРЫ-2021.
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+).
23.25 СТАРТ 10-ГО СЕЗОНА. 

«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+).

0.20 К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 
ФИЛЬМ «ДОВЛАТОВ» 
(16+).

2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

4.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.25 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.45 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (6+).
18.45 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».  

(6+).
0.55 ФИЛЬМ «НЕБО ИЗМЕРЯ-

ЕТСЯ МИЛЯМИ». (12+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

(12+).
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С 
РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.35 ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.30 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

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

М/С.
8.25 СУБТИТРЫ. «ЗАГАДОЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (16+). 
ДРАМА. 

11.45 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 
Т/С.

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

13.10 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. 
«KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+). БОЕВИК 

23.55 СУБТИТРЫ. «ШОПОГО-
ЛИК» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
1.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.25 «COMEDY БАТТЛ». «ФИ-

НАЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.35 ВЫБОРЫ-2021 (12+).
7.50 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
12.35 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». 

(16+).
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СО-

ВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/Ф (12+).
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.20 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 

ВЗЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС». 
(12+).

23.15 «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 
ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ». (12+).

0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/Ф (0+).

1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.00 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЮРИЙ НИКУЛИН.
7.30 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

8.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПРОЩАНИЕ С ПАТРИ-
АРХОМ».

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 

Х/Ф 
11.35 «ЭНРИКО КАРУЗО. 

ЗАПРЕТНЫЕ ВОСПОМИ-
НАНИЯ». 

12.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-
КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
СПЕКТАКЛЬ «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
18.30 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 К 50-ЛЕТИЮ ВАДИМА 

РЕПИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/Ф 
22.55 «СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. 

УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 К «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...». 
Х/Ф 

1.45 ИСКАТЕЛИ
2.30 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 18.00, 3.20 НОВО-

СТИ (0+).
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 ВСЕ 

НА МАТЧ!
8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/С. (16+).
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРА-

ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 

14.15 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КСИ-
ОН ЖИ НАНЬ ПРОТИВ 
МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. 
АЛЁНА РАССОХИНА ПРО-
ТИВ СТАМП ФЭЙРТЕКС. 

18.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
Х/Ф. (16+).

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-2023. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ИСПАНИЯ - РОССИЯ. 

0.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. ТОП-
10 НОКАУТОВ. ХАЙКИК 
(16+).

1.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
СУПЕРЛИГА ОЛИМПБЕТ. 
«РОСТОВ-ДОН» - ЦСКА 
(0+).

3.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. 

4.40 «ОСЕДЛАЙ СВОЮ МЕЧ-
ТУ». (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

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

(16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.30 КИНО: «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

0.55 КИНО: «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.55 КИНО: «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
4.20 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.50 «ДОРОГА» (16+).
13.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 5» (16+).
18.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
19.00 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
1.15 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+). 

БОЕВИК.
3.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ЖИВОЙ ПРИЗРАК» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

9.10 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «СТАРЫЕ 
СКАЗКИ» (16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+).  

23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЖИВОЙ ПРИЗРАК» (16+). 

2.30 «ПОРЧА» (16+). 
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.25 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «КНИГА ИЛАЯ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+).

0.30 Х/Ф. «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).

2.15 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
7.00 ВЫБОРЫ-2021.
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ШИФР». ФИЛЬМ (16+).
23.45 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «КА-

КОЙ ИЗ МЕНЯ РОМЕО!» 
(12+).

0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.25 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.45 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (6+).
18.45 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».  

(6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-

ТЫ. (12+).
0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
3.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

(12+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ «ВОСЬМЕРКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.35 ФИЛЬМ «ВОР» (16+).
3.15 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С.
8.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.20 СУБТИТРЫ. «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ДА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.20 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 
Т/С. 

13.10 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

15.20 «ГРАНД». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 

ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
ФИЛЬМ 

22.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 
Т/С. 

23.05 «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР.

1.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

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

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 “STAND UP” (16+). 
0.05 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.45 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.35 ВЫБОРЫ-2021 (12+).
7.50 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/Ф (0+).

10.15 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 
ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

УЧИТЕЛЬ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 

(12+).
17.55 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «КУКОЛЬ-

НЫЙ ДОМИК» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.05 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

НЕ МАТЬ И НЕ ЖЕНА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД 

ХАСАН» (16+).
1.30 «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. 

ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВА». (16+).

2.10 «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕН-
СЕКА». (12+).

2.50 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.10 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТА-
КОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ДЖУЛЬЕТТА 
МАЗИНА.

7.30 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА». 

8.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ИМЕНЕМ АННЫ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЭРМИТАЖ». 
10.45 ACADEMIA. 
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
12.40 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». 

14.05 «МАРК ЗАХАРОВ. 
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ ДОМ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛА-

ДИМИР ТАТЛИН.
18.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «СЕКРЕТЫ ВИРТУ-
АЛЬНОГО ПОРТНОГО». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.30 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР 

ЗБРУЕВ.
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!» 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «РОМАС, ТОМАС И 

ИОСИФ». 
0.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
1.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «СЕКРЕТЫ ВИРТУ-
АЛЬНОГО ПОРТНОГО». 

2.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО. 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55 

НОВОСТИ (0+).
6.05, 20.25, 23.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/С. (16+).
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВА-
НИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

16.00 «МАТЧБОЛ».
16.30, 17.40 «ОБСУЖДЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф. 
(16+).

18.25, 19.50 «ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/Ф. (16+).

21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. СТАМП 
ФЭЙРТЕКС ПРОТИВ 
АЛЁНЫ РАССОХИНОЙ. 
ШОКО САТО ПРОТИВ 
ФАБРИСИО АНДРАДЕ. 
(16+).

0.00 «THE YARD. БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА». (6+).

1.00 «ЭКСПРЕСС». Х/Ф. (16+).
3.20 НОВОСТИ (0+).
3.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ. 
ШОССЕ. 

5.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБИН ГУД» (С 

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

(16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 

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

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ОБЕЩАННАЯ ДЬЯВОЛУ» 
(16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.30 «ПОРЧА». «ЦЫП-ЦЫП» 
(16+). 

14.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

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

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+).
2.30 «СНЫ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
7.00 ВЫБОРЫ-2021.
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧ-

НЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 2022. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
ХОРВАТИИ. 

23.35 «ВАЛЕНТИН ГАФТ. 
«ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ИГРАЮ, 
КАК СВОЮ» (12+).

0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.25 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.45 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (6+).
18.45 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ». 

(6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. 

(12+).
0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
3.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

(12+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
0.00 ФИЛЬМ «БАТАЛЬОН» /

СТЕРЕО/ (16+).
3.55 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С.
8.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.45 СУБТИТРЫ. «ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 
Т/С.

13.10 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ» (16+). 

15.55 «ГРАНД». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ВЕДЬМИ-

НА ГОРА» (12+). ФИЛЬМ. 
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 

Т/С. 
23.20 «ПОСЛЕ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
1.20 «НЕВИДИМКА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.35 ВЫБОРЫ-2021 (12+).
7.50 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «КУРЬЕР». Х/Ф (12+).
10.35 «БОРИС КЛЮЕВ. ЗА-

ЛОЖНИК ОБРАЗА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАРМАШ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 

(12+).
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 ДЕТЕКТИВ. «ЧЁРНАЯ 

ВДОВА» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ВИКТЮК» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯ-

ЗИ ЗВЁЗД». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «СМЕРТЬ АРТИСТА». 

(12+).
2.55 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
4.15 «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛ-

КОВЫ». (12+).
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАРМАШ» (12+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. СЕРГЕЙ МАРТИН-
СОН.

7.30 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ВОЙНА И МИР ВЕЛИКО-
ГО КНЯЗЯ».

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЭРМИТАЖ». 
10.45 ACADEMIA. 
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
12.40 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА». 

14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
18.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО. «ЧТО НА ОБЕД 
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ «. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.30 ОСТРОВА. ВАЛЕНТИНА 

ТАЛЫЗИНА.
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ 

КОЩУНСТВО!». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КЛИМЕНТ ТИМИРЯ-

ЗЕВ. НЕСПОКОЙНАЯ 
СТАРОСТЬ». 

0.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 

1.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «ЧТО НА ОБЕД 
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ «. 

2.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО. 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 

НОВОСТИ (0+).

6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 
23.45 ВСЕ НА МАТЧ!

8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/С. (16+).

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВА-
НИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

14.30, 15.30 «ХРАНИТЕЛЬ». 
Х/Ф. (16+).

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН 
- УКРАИНА. 

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ОТКРЫТИЯ. «АВАНГАРД» 
(ОМСК) - ЦСКА. 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ 
- . БОСНИЯ И ГЕРЦЕГО-
ВИНА. 

0.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ХОРВАТИЯ (0+).

2.55 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).

3.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ. 
ШОССЕ. 

5.50 ВСЕ НА МАТЧ!

ПЯТЫЙ 
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«ДАР МАТЕРИ-ЗЕМЛИ» 
(16+). 

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

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

10.20 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.35 «ПОРЧА». «БЕЗ РУК» 
(16+). 

14.05 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+). КОМЕДИЯ 
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

3.00 «ПОРЧА» (16+). 
3.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+).
1.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
7.00 ВЫБОРЫ-2021.
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ШИФР». ФИЛЬМ (16+).
23.45 К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 

«НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
ДОВЛАТОВЫМ» (16+).

0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.25 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.45 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (6+).
18.45 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».  

(6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. 

(12+).
0.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
3.00 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

(12+).

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

21.15 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.30 СЕГОДНЯ.
23.50 ФИЛЬМ «ШУГАЛЕЙ 3» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.55 ИХ НРАВЫ (0+).
2.25 Т/С «АДВОКАТ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С.
8.25 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ВЕДЬМИ-

НА ГОРА» (12+). ФИЛЬМ.
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 

Т/С.
13.20 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+). 
15.55 «ГРАНД». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НЕУПРАВ-

ЛЯЕМЫЙ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+). 

Т/С. 
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+). 
КОМЕДИЯ

2.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.40 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «STAND UP” (16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ” (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.35 ВЫБОРЫ-2021 (12+).
7.50 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/Ф (6+).
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА 

ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

КУЗНЕЦОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 

(12+).
17.55 СОБЫТИЯ.
18.05 ДЕТЕКТИВ «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ЗАКЛЯ-

ТЫЕ КОЛЛЕГИ» (16+).
23.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭСТРАДА» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗАБЫТЫЕ 
МОГИЛЫ» (12+).

2.20 «МИНСК-43. НОЧНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

3.00 «АКВАТОРИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВ-
ГЕНИЯ ЛЕОНОВА». (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
КУЗНЕЦОВ» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ТАТЬЯНА ПЕЛЬ-
ТЦЕР.

7.30 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПЕРВАЯ НЕВЕСТА ИМ-
ПЕРИИ».

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ЭРМИТАЖ». 
10.45 ACADEMIA. 
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». Х/Ф 
12.40 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
СПЕКТАКЛЬ «ГОРОД 
МИЛЛИОНЕРОВ». 

14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «КИТАЙ. ИМПЕРИЯ 

ВРЕМЕНИ». 
16.00 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
17.10 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
19.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА. 
ОСТРОВА.

21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/Ф 

22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

23.10 «НЕСЛЫХАННОЕ 
КОЩУНСТВО!». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КИРА МУРАТОВА. КО-

РОТКАЯ ВСТРЕЧА». 
0.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 
2.15 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-

СТВО ЦЕЛОГО. 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 

ГРЕКО.

МАТЧ!
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 

НОВОСТИ (0+).
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 

5.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/С. (16+).
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВА-
НИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ОБЗОР (0+).

16.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ТУРЦИЯ. 

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ) - «ЙОКЕ-
РИТ» (ХЕЛЬСИНКИ). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ШВЕЦИЯ 
- ИСПАНИЯ. 

0.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ 
- БОЛГАРИЯ (0+).

2.55 «СПОРТИВНЫЕ ПРО-
РЫВЫ» (12+).

3.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ. 
ШОССЕ. ГРЕБЛЯ. КАНОЭ. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
8.30 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.05 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

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

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «СТИРАТЕЛЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

«КУКОЛКА» (16+). 
7.55 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.45 «ПОРЧА». «ПРОКЛЯТАЯ 
ИГРА» (16+). 

14.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 

ЖДАЛА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

3.15 «ПОРЧА» (16+). 
3.40 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.20 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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Накануне у него дома собрались гости. Накрывал стол хозяин 
собственными силами, поэтому был крайне раздосадован, когда 
один из приятелей сказал, что еда невкусная. Недолго думая, из-
рядно выпивший мужчина схватил совковую лопату и стал угро-
жать убийством неблагодарному гостю.

После того, как он все-таки ударил его лопатой по голове, род-
ственница подозреваемого сообщила о происходящем в полицию.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Расследо-
вание продолжается.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Железноводску 
поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение до-
ставлен гражданин с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что потерпевший был с приятелями в го-
стях. После распития спиртных напитков между мужчинами возник 
конфликт. В ходе потасовки двое злоумышленников набросились 
на потерпевшего и нанесли ему удары руками и ногами по различ-
ным частям тела.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что граж-
данину причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчины задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 
1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

Стражи порядка напомнили 
юным горожанам о необходимо-
сти соблюдения правил безопас-
ности на дорогах, водных объек-
тах, о запрете на посещение не-
совершеннолетними  строек и за-
брошенных зданий.

Сотрудники полиции, МЧС и 
представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних рас-
сказали детям и их родителям 
о нормах административного и 
уголовного законодательства 
Российской Федерации и об от-
ветственности за их нарушения. 
Особое внимание было уделено 
мерам личной безопасности.

Также в акции приняли уча-
стие и дошкольники, которые со-
вместно с сотрудниками Госавто-
инспекции вышли на оживлен-
ные участки дорог возле детских 
садов, чтобы вручить автомоби-
листам сделанные своими ру-
ками памятки в виде сердечек с 
надписями «Берегите наши серд-
ца». На каждой поделке дети раз-
местили призывы к водителям о 
соблюдении ПДД.

Большое внимание стражи 
порядка уделили детям, кото-
рые решили провести каникулы 
в оздоровительных лагерях на 
территории Кавминвод. После 

проведения профилактической 
беседы подростков ждал сюр-
приз – показательное выступле-
ние служебной собаки по кличке 
Бейби.

В конце акции познавательную 
экскурсию для подростков про-
вели эксперты-криминалисты. 

Они рассказали о своей работе 
на местах преступлений, об обна-
ружении и изъятии следов, а так-
же продемонстрировали в дей-
ствии криминалистический чемо-
данчик.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

Родитель–водитель должен 
обезопасить своих юных пасса-
жиров, учитывая при этом кон-
структивные особенности авто-
мобиля. 

Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомо-
биле должна осуществляться с 
использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 
7 до 11 лет (включительно) пред-
усматривает использование дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или ремней безопасности, 

а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только детских удер-
живающих устройств, соответству-
ющих росту и весу ребенка.

Нарушение требований, уста-
новленных Правилами дорожно-
го движения, влечет наложение 
административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч 
рублей.

Пренебрежение требованиями 
к организованной перевозке де-
тей, установленными Правилами 
дорожного движения (перевозка в 
автобусе, не относящемся к марш-
рутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и 

более человек, осуществляемой 
без их родителей или иных за-
конных представителей), влечет 
наложение штрафа на водителя –  
3 000 рублей, на должностных лиц –  
25 000 рублей, на юридических 
лиц – 100 000 рублей. 

Ремень безопасности и дет-
ские удерживающие устройства 
предназначены для удержания 
водителя и пассажиров автомо-
биля на месте в случае аварии ли-
бо внезапной остановки. Не сто-
ит пренебрегать этим правилом. 
Безопасных вам дорог!

ОГИБДД ОМВД России  
по городу Железноводску

С 15 августа 2021 года и до 
настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: 
На вид 60-70 лет, среднего 

телосложения, волос седой.
Особые приметы:
На пальцах левой руки та-

туировка «ЗОЯ», на предпле-
чье татуировка в виде рисун-
ка.

Был одет в черные брюки, 
рубашку красно-оранжевого 
цвета.

Отдел МВД России по горо-
ду Железноводску обращает-
ся с просьбой к тем, кто рас-
полагает какими-либо сведе-
ниями о местонахождении 
разыскиваемого, сообщить 
информацию в полицию по 
адресу: 

ул. Октябрьская, д. 62 
или по телефонам: 02, 102 

(с мобильного), 
8(87932) 3-25-24.

Отдел МВД России  
по городу Железноводску

Акция

да – лету без происшествий!
Полицейские города-курорта провели ряд профилактических 
мероприятий для детей.

ПДД

смертельный маршрут
В первом полугодии 2021 года на территории Ставропольского края 
произошло 363 дорожно-транспортных происшествия с участием 
автобусов, что на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года.  Пострадали 38 человек. 

По вине водителей автобусов 
совершено 19 ДТП, в которых 
26 человек получили ранения и 
двое погибли. 

На территории Железноводска 
такие факты не зарегистрирова-
ны. Но в целях реагирования на 
складывающуюся дорожную об-
становку Железноводская Госав-

тоинспекция призывает жителей 
и гостей города выбирать безо-
пасные пассажирские транспорт-
ные средства.  

Нелегальные перевозчики – 
угроза для жизни и здоровья. 
Транспорт должен быть исправен 
и отвечать необходимым требо-
ваниям. Еще одно важно условие 

–  в поездке обязательно нужно 
использовать ремни безопасно-
сти.

Просим сообщать о наруше-
ниях в работе автобусов, а так 
же о перевозчиках-нелегалах в 
ОГИБДД ОМВД России по горо-
ду Железноводску по телефонам: 
02, 8 (87932) 3-25-24. 

позаботьтесь о самом ценном!
Госавтоинспекция Железноводска напоминает о необходимости 
соблюдения правил перевозки детей.

ПолицейскАя хроникА

нарушил 
нормы этикета
50-летний железноводчанин стал фигурантом 
уголовного дела, возбужденного по факту 
угрозы убийством.

застолье 
с криминальным 
привкусом
Задержаны граждане, подозреваемые 
в причинении тяжкого вреда здоровью.

ВнимАние! розыск!

Полиция города-курорта разыскивает 
без вести пропавшего 

ИВана алекСееВИча ХудякОВа, 
1956 года рождения.
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 

представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России») при проведении выборов депутатов 
думы Ставропольского края седьмого созыва, подлежащие обязательному опубликованию 

в средствах массовой информации
                                                                                                                                                      по состоянию на 18.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по рас-

ходованию средств на сумму,  превышаю-
щую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц 

на сумму, превышающую 50 тыс. ру-
блей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 20 тыс. ру-

блей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во граждан дата опера-

ции
сумма, 

тыс. рублей
назначение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Валиев  Давид Важаевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Михайлис Александр Александрович 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Нагорный Владимир Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Николаев Игорь Олегович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Хабибулин Дмитрий Валерьевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Якимов Максим Андреевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, 
представленных кредитной организацией) выборы депутатов думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края шестого созыва
 

    по состоянию на 18.08.2021 г.
№

п/п
ФИО кандидата (наименование из-

бирательного объединения)
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств на 

сумму, превышающую 100 тыс. 
руб. (для кандидата), 

400 тыс. руб. (для избирательно-
го объединения)

Наименова-
ние жертвова-

теля

Сумма, 
тыс. руб.

Основание воз-
вратаот юридических лиц, внесших 

пожертвования в сумме, превы-
шающей 50 тыс. руб. (для кандидата) 

200 тыс. руб. (для избирательного 
объединения)

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей  
20 тыс. руб.

сумма, тыс. руб. наименова-ние 
юриди-ческого 

лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со спец. 

счета

сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Айдинов Азнаур Юсуфович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
2 Архипова Ирина Викторовна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Беликов Константин Валерьевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
4 Блем Александр Рейнгардович 30,05 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00
5 Быков Иван Евгеньевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Васин Юрий Александрович 35,00 0,00 0,00 11,27 0,00 0,00
7 Востокова Людмила Николаевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Гончаренко Артем Владимирович 206,10 0,00 0,00 10,95 0,00 0,00
9 Гусев Виталий Борисович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

10 Ершова Алина Владимировна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
11 Зубчевский Сергей Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Исакова Татьяна Сергеевна 10,06 0,00 0,00 10,06 0,00 0,00
13 Караваева Жанна Алексеевна 150,00 0,00 0,00 9,86 0,00 0,00
14 Каратунов Алексей Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Кондратенко Светлана Анатольевна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
16 Кононов Андрей Николаевич 164,93 0,00 0,00 11,53 0,00 0,00
17 Лапшин Александр Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Пархоменко Наталья  Андреевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Паршин Дмитрий Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Приходько Павел Викторович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
21 Райлян Ольга Васильевна 7,95 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00
22 Рыбкин Василий Степанович 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
23 Рыжков Игорь Алексеевич 10,06 0,00 0,00 10,06 0,00 0,00
24 Сергеев Алексей Иванович 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
25 Сергеев Михаил Сергеевич 23,18 0,00 0,00 23,18 0,00 0,00
26 Скороход Роман Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Соловьев Евгений Сергеевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Стаценко Иван Максимович 100,00 0,00 0,00 21,79 0,00 0,00
29 Стаценко Роман Иванович 230,13 220,00 ООО «Орфей» 0,00 10,06 0,00 ООО «Орфей» 70,00 Возврат денеж-

ных средств, 
попадающих под 
действие п.9 ст.58 

Федерально го 
закона 

№ 67-ФЗ
30 Степанченко Сергей Григорьевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
31 Тарасенко Светлана Викторовна 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
32 Тищенко Виталий Викторович 20,25 0,00 0,00 20,05 0,00 0,00
33 Феник Сергей Васильевич 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
34 Хабибулин Дмитрий Валерьевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Черкасов Николай Иванович 30,00 0,00 0,00 10,95 0,00 0,00
36 Чесноков Владислав Александрович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Шахназарова Алина Григорьевна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Юрченко Дмитрий Николаевич 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Железноводское местное отделе-

ние Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Ставро-
польском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Железноводское городское  отделе-
ние политической партии «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Ставропольское региональное от-
деление ЛДПР

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«Справедливая Россия-Патриоты-за 
Правду» в Ставропольском крае

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1318,31 220,00 0,00 163,21 0,00 70,00

                     Председатель  ТИК города-курорта Железноводска                                                     ___________________________                  Рудков И.А.
                          (наименование соответствующей избирательной комиссии)                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2021 г.                                              г. Железноводск                                                 №637

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25сентября 2018 г. № 608

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерацииот 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимиза-
ции и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае», постановлениями администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставлениямуниципальных 
услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций,исполняемых на 
территории муниципального образованиягорода-курортаЖелезноводска Ставрополь-
ского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный ре-

гламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 608«Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 12 февраля 
2020 г. № 99).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бакулина Е.Е.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 августа 2021 г. № 637

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от25 сентября 
2018 г. № 608 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»

1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Абзац семнадцатый пункта 15 подраздела «Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услугии услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем» изложить в следующей редакции:

«подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;».

1.2. Подпункт «2» пункта 23 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для 
принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением му-
ниципальной услуги, приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2) земельный участок, который предстоит образовать (или границы которого под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»), не может быть предоставлен заявителю 
по следующим основаниям:

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 
- Земельный кодекс);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, располо-
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-

витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отноше-
нии расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных илимуниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая пре-
доставления земельного участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 
объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, по-
ступило предусмотренное подпунктом «6» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодексаза-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения до-
говора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом «4» пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодексаи уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом «1» пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-
вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельно-
го участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории (за исключением случая предстояще-
го образования земельного участка);

испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использова-
ния земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом «10» пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования (за исключением случая предстоящего 
образования земельного участка);

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель (за исключением случая предстоящего об-
разования земельного участка);

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, при-
нято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 
не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для госу-
дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.».

Е.Е. БАКУЛИН, первый заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участк ов

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 2021 г. 
№ 612 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». 
Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в обществе
нно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 11 августа 
2021 г. № 32 (1121).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Воробьевой Валентины Александровны от 13 июля 

2021 г. № 0190046, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ка-
пельница, садоводческое товарищество «Капельница», 264, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:020439:217, разрешенное ис пользование – ведение садоводства

2. Рассмотрение заявления Беляева Михаила Владимировича от 16 июля 
2021 г. № 0190047, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
ше нный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Ясная поляна», участок № 81, имеющего кадастровый номер 
2 6:31:010239:48, разрешенное использование – ведение садоводства.

3. Рассмотрение заявления Беляева Михаила Владимировича от 16 июля 
2021 г. № 0190048, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Ясная поляна», у часток № 80, имеющего кадастровый номер 
26:31:010239:45, разрешенное использование – ведение садоводства.

4. Рассмотрение заявления Стасевича Александра Терентьевича от 23 июля 
2021 г. № 0190049, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садов од-
ческое товарищество «Заря», участок № 599, имеющего кадастровый номер 
26:31:010223:27, разрешенное использование – ведение садоводства.

5. Рассмотрение заявления Рубина Сергея Андреевича от 23 июля 2021 г. 
№ 0190051,  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район  Капельни-
ца, садоводческое товарищество «Капельница», улица Фестивальная, 4, имеюще-
го кадастровый номер 26:31:020439:26, разрешенное использование – ведение 
садоводства.

6. Рассмотрение заявления Самариной Надежды Павловны от 03 августа 
2021 г. № 0190055, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской    округ город- курорт 
Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ «Капельница», улица Се-
верная, земельный участок № 24, имеющего кадастровый номер 26:31:020440:42, 
разрешенное использование – ведение садоводства.

7. Рассмотрение письма общества с ограниченной ответственностью «Успех» 
от 04 августа 2021 г. №№ 01230041, по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, город Железноводск, улица Чапаева, земельный участок 
№ 7, имеющего кадастровый номер 26:31:010302:60, разрешенное использова-
ние – магазины, аптека.

8. Рассмотрение письма общества с ограниченной ответственностью «Успех» 
от 04 августа 2021 г. №№ 01230041, по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования  объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, улица Чапаева, 
дом 7, имеющего кадастровый номер 26:31:010302:331, разрешенное использо-
вание – магазины, аптека.

Инициатор публичных слушаний: Воробьева Валентина Александровны, Бе-
ляев Михаил Владимирович, Стасевич Александр Терентьевич, Рубин Сергей 
Андреевич, Самарина Надежда Павловна, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Успех».

Дата и время проведения: 18 августа 2021 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-

нина, 2, в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 – человек (члены ко-
миссии – 5 человек, присутствующие участники публичных слушаний м 4 чело-
века).

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельных участков в Комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Ж елезноводска 
Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления 
о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1 . Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-

селок Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», 264, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020439:217, разрешенное использование – ведение 
садоводства.

1.1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-
доводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 81, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:010239:48, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-
доводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 80, имеющего кадастро-
вый номер 26:31:010239:45, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, са-
доводческое товарищество «Заря», участок № 599, имеющего кадастровый номер 
26:31:010223:27, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
жилой район Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», улица 
Фестивальная, 4, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:26, разрешенное 
использование – ведение садоводства.

1.1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ «Капельница», 
улица Северная, земельный участок № 24, имеющего кадастровый номер 
26:31:020440:42, разрешенное использование – ведение садоводства.

1.1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, город Железноводск, улица Чапаева, земельный участок 
№ 7, имеющего кадастровый номер 26:31:010302:60, разрешенное использова-
ние - магазины, аптека.

1.2. Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-
водск, город Железноводск, улица Чапаева, дом 7, имеющего кадастровый номер 
26:31:010302:331, разрешенное использование – магазины, аптека.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных 
обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. БАКУЛИН, председатель комиссии                                                                       
18.08.2021 г.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (663 ÐÓÁ. 12 ÊÎÏ.)

(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)(533 ÐÓÁ. 10 ÊÎÏ.)

на II полугодие 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 августа 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                   №653

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка от 18 августа 2021 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 18 августа 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 18 августа 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельных участков, расположенных по адресам: 
1.1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садовод-

ческое товарищество «Капельница», 264, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:217, разрешенное ис-

пользование - ведение садоводства.
1.1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 

«Ясная поляна», участок № 81, имеющего кадастровый номер 26:31:010239:48, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

1.1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Ясная поляна», участок № 80, имеющего кадастровый номер 26:31:010239:45, разрешенное использование 
- ведение садоводства.

1.1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество 
«Заря», участок № 599, имеющего кадастровый номер 26:31:010223:27, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельни-
ца, садоводческое товарищество «Капельница», улица Фестивальная, 4, имеющего кадастровый номер 
26:31:020439:26, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, посе-
лок Иноземцево, территория СНТ «Капельница», улица Северная, земельный участок № 24, имеющего када-
стровый номер 26:31:020440:42, разрешенное использование - ведение садоводства.

1.1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город 
Железноводск, улица Чапаева, земельный участок № 7, имеющего кадастровый номер 26:31:010302:60, раз-
решенное использование - магазины, аптека.

1.2. Объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, улица Чапаева, дом 7, 
имеющего кадастровый номер 26:31:010302:331, разрешенное использование - магазины, аптека.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Е.БАКУЛИН, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹34 (1123) 25 ÀÂÃÓÑÒÀ 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
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 Я уже с пятницы на-
чинаю бояться, что скоро 
понедельник.

 Обещание – дальний 
родственник кукиша.

 Аркадий не любил 
пробежки, паркур, экс-
трим, адреналин. Но два 

соседских добермана рас-
крыли в нем потенциал...

 – Ты разбираешься в 
поэзии серебряного века? 

– Конечно! 
– И Ахматову от Севе-

рянина отличишь? 
– Легко! Показывай фо-

тографии.

ОВЕН. Высокая работоспособность может со-
провождаться рискованными действиями. Кро-
ме того, ваши отношения с окружающими резко 
обострятся. Трудно будет сдержать раздраже-

ние, нетерпение. Но если сделаете усилие и не станете 
давить на коллег и близких, то получите нужную помощь. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для творческих 
занятий, которые чем-то полезны и привносят в 
жизнь дополнительный комфорт и красоту. Как 
магнит, вы будете притягивать материальные 

блага и нужное внимание. Вам будут идти навстречу, и ва-
ши планы смогут воплотиться наилучшим образом. 

БЛИЗНЕЦЫ. В семье возможен конфликт. 
Срочно переведите энергию в конструктивное 
русло, займитесь ремонтом. Нагрузите свой ум 
сложной задачей. Результаты ваших усилий мо-

гут быть впечатляющими. Главное – вас не будет посещать 
лень, вы сможете «перелопатить» гору работы. 

РАК. Неделя готовит вам разные задачи вне 
привычной сферы деятельности. Придется боль-
ше ходить по инстанциям, посещать врачей, кон-
сультироваться. Могут возникнуть трудности в 

личных отношениях из-за вмешательства третьих лиц, со-
ветчиков. 

ЛЕВ. Следите, кто там вам ставит палки в коле-
са и пытается перетянуть внимание на себя. Де-
нежные дела будут на первом плане. Из-за них 
могут быть распри, или даже разгорится кон-

фликт. Желательно сконцентрироваться на заработке. 
Выходные подходят для общения с единомышленниками.

ДЕВА. Вы покажете высокие результаты, и 
нужно сделать так, чтобы они были замечены на-
чальством и внедрены в практику. Это время ра-
циональных предложений и домашних преобра-

зований. Выходные обещают интересный отдых. Нежела-
тельно посещение мест скопления людей.

ВЕСЫ. Избегайте резких интонаций в обще-
нии. Сейчас ваша сила – в обаянии и диплома-
тии. У вас должно быть время для себя и личное 
пространство вокруг, в которое никто не втор-

гается. Если будете остро реагировать на все происхо-
дящее, может ухудшиться самочувствие, и будет сложно 
справляться с делами. 

СКОРПИОН. Чрезмерные эмоции нежела-
тельны. Для вас лучше сосредоточиться на деле, 
собраться с мыслями и закрыться от лишних кон-
тактов. Глобальные цели подождут: на этой неде-

ле нужно уделить внимание небольшим делам, особенно, 
если их накопилось слишком много. 

СТРЕЛЕЦ. При любой возможности уезжайте 
туда, где вас что-то интересует или можно зара-
ботать. По ходу придется принимать решения, 
даже если вы не собирались ничего менять. Вас 

ждет большой объем работы. В воскресенье будьте гото-
вы к неожиданным мероприятиям. 

КОЗЕРОГ. Обида или озлобленность, которые 
тлели где-то глубоко, могут прорваться в гнев-
ных тирадах в отношении виновников ваших 
проблем. Если вы будете пытаться успевать вез-

де и все контролировать, то напряжение может выйти для 
вас боком. В выходные желательно сменить обстановку.

ВОДОЛЕЙ. Кто-то мешает реализации ваших 
планов. В лучшем случае обострится соперни-
чество. У вас будет преимущество в виде новых 
идей и подходов, но у противника может оказать-

ся больше сил и воли к победе. Лучше сделать шаг назад 
или вообще выйти из игры, заняться другим делом. 

РЫБЫ. Вы можете резко разойтись во мнении 
с партнерами или начальством. Постарайтесь не 
принимать решений и не совершать действий, 
которые вам отсекают пути назад. Проявите дис-

циплину и ответственность за свои слова и поступки. Вы-
ходные удивят новостями. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 

âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 
âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 
äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 

ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 
è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.
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Продолжение на стр. 2

Управление ветеринарии по Ставропольскому краю 
напоминает собственникам восприимчивых к ящуру 
сельскохозяйственных животных о необходимости 

проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение вспышки опасного заболевания.
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Продолжение на стр. 4 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

	

19 августа 2021 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                        №642

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 21 
августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков 
(земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

В	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	федеральными	законами	от	06	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	
общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 от	 27	 июля	 2010	 г.	 №	 210-ФЗ	 «Об	 орга-
низации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг», от	06	апреля	2011	г.	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	07	мая	2012	г.	№	601	«Об	основных	направлениях	совершенствования	системы	
государственного	управления»,	постановлениями	Правительства	Российской	Федерации	от	16	мая	2011	г.	№	373	«О	разработ-
ке	и	утверждении	административных	регламентов	осуществления	государственного	контроля	(надзора)	и	административных	
регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	25	августа	2012	г.	№	852	«Об	утверждении	Правил	использования	уси-
ленной	квалификационной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг	и	о	
внесении	изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	государственных	
услуг»,	Законом	Ставропольского	края	от	09	апреля	2015	г.	№	36-кз	«О	некоторых	вопросах	регулирования	земельных	отноше-
ний»,	постановлением	Правительства	Ставропольского	края	от	01	июня	2015	г.	№	236-п	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	
размещения	объектов,	виды	которых	установлены	Правительством	Российской	Федерации,	на	землях	или	земельных	участках,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	
сервитутов,	публичного	сервитута»,	постановлением		администрации	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	от	
30	декабря	2011	г.	№	1355	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставле-
ния	муниципальных	услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 прилагаемые	 изменения,	 которые	 вносятся	 в	 постановление	 администрации	 города-курорта	 Железноводска	

Ставропольского	края	от	21	августа	2017	г.	№	737	«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	админи-
страцией	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	
земельных	участков	(земель),	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена	или	находящихся	в	муниципальной	
собственности	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	
сервитутов».

2.	Признать	утратившими	силу:
2.1.	 Постановление	 администрации	 города-курорта	 Железноводска	 Ставропольского	 края	 от	 19	 апреля	 2018	 г.	 №	 215	 «О	

внесении	изменений	в	постановление	администрации	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	от	21	августа	2017	
г.	 №	 737	 «Об	 утверждении	 Административного	 регламента	 предоставления	 администрацией	 города-курорта	 Железноводска	
Ставропольского	 края	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешения	 на	 использование	 земельных	 участков	 (земель),	 государ-
ственная	собственность	на	которые	не	разграничена	или	находящихся	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Желез-
новодска	Ставропольского	края,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов».

2.2.	Постановление	администрации	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	от	21	июня	2018	г.	№	397	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 Административный	 регламент	 предоставления	 администрацией	 города-курорта	 Железноводска	 Ставро-
польского	края	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земельных	участков	(земель),	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена	или	находящихся	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Железноводска	
Ставропольского	края,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов»,	утвержденный	постановлением	
администрации	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	от	21	августа	2017	г.	№	737».

3.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 общественно-политическом	 еженедельнике	 «Железноводские	 ведомости»	

и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Думы	 города-курорта	 Железноводска	 Ставропольского	 края	 и	 администрации	 города-
курорта	Железноводска	Ставропольского	края	в	сети	Интернет.

4.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 заместителя	 главы	 администрации	 города-курорта	
Железноводска	 Ставропольского	 края	 -	 начальника	 управления	 имущественных	 отношений	 администрации	 города-курорта	
Железноводска	Гречишникова	И.В.

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 19 августа 2021 г. № 642

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края 

от 21 августа 2017 г. № 737  «Об утверждении Административного регламента предоставления  администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края  муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта  железноводска Ставропольского края, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»

1.	В	постановлении	администрации	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	от	21	августа	2017	г.	№	737	«Об	
утверждении	 Административного	 регламента	 предоставления	 администрацией	 города-курорта	 Железноводска	 Ставрополь-
ского	края	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земельных	участков	(земель),	государственная	соб-
ственность	 на	 которые	 не	 разграничена	 или	 находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 города-курорта	 Железноводска	
Ставропольского	края,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов»	(далее	-	постановление):

1.1.	Заголовок	изложить	в	следующей	редакции:	
«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	администрацией	города-курорта	Железноводска	Ставро-

польского	края	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находящихся	в	
муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земель-
ных	участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута».

1.2.	Пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:	
«1.	Утвердить	прилагаемый	Административный	регламент	предоставления	администрацией	города-курорта	Железноводска	

Ставропольского	края	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находя-
щихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	
земельных	участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута.».

2.	 Административный	 регламент	 предоставления	 администрацией	 города-курорта	 Железноводска	 Ставропольского	 края	
муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земельных	участков	(земель),	государственная	собственность	
на	которые	не	разграничена	или	находящихся	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Железноводска	Ставропольско-
го	края,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов»	(далее	–	Административный	регламент),	утверж-
денный	постановлением,	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящим	Изменениям.

3.	Приложение	1	«Образец	оформления	решения	о	разрешении	использования	земельного	участка	(земель),	государствен-
ная	собственность	на	который	не	разграничена	или	находящегося	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Железно-
водска	Ставропольского	края,	без	предоставления	земельного	участка	и	установления	сервитута»	к	Административному	регла-
менту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящим	Изменениям.

4.	Приложение	2	«Образец	оформления	решения	об	отказе	в	согласовании	использования	земельного	участка	(земель)	го-
сударственная	собственность	на	который	не	разграничена	или	находящегося	в	муниципальной	собственности	города-курорта	
Железноводска	Ставропольского	края,	без	предоставления	и	установления	сервитута»	к	Административному	регламенту	из-
ложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящим	Изменениям.

5.	Приложение	3	«Образец	оформления	заявления	о	согласовании	использования	земельного	участка	(земель)	без	предо-
ставления	 и	 установления	 сервитута»	 к	 Административному	 регламенту	 изложить	 в	 редакции	 согласно	 приложению	 4	 к	 на-
стоящим	Изменениям.

6.	Приложение	4	«Форма	оформления	сопроводительного	реестра	передаваемых		комплектов	документов»	к	Администра-
тивному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	5	к	настоящим	Изменениям.

7.	Приложение	5	«БЛОК-СХЕМА	последовательности	действий	по	предоставлению	муниципальной	услуги	«Выдача	разреше-
ния	на	использование	земельных	участков	(земель),	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена	или	находя-
щихся	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края,	без	предоставления	земельных	
участков	 и	 установления	 сервитутов»	 к	 Административному	 регламенту	 изложить	 в	 редакции	 согласно	 приложению	 6	 к	 на-
стоящим	Изменениям.

8.	Приложение	6	«Образец	оформления	расписки	о	приеме	документов»	к	Административному	регламенту	изложить	в	ре-
дакции	согласно	приложению	7	к	настоящим	Изменениям.

9.	Дополнить	Административный	регламент	приложением	7	«Образец	оформления	решения	о	согласовании	 	размещения	
объектов,	виды	которых	утверждены	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03	декабря	2014	г.	№	1300	«Об	
утверждении	перечня	видов	объектов,	размещение	которых	может	осуществляться	на	землях	или	земельных	участках,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервиту-
тов»,	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	
которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута»	согласно	
приложению	8	к	настоящим	Изменениям.

10.	 Дополнить	 Административный	 регламент	 приложением	 8	 «Образец	 оформления	 решения	 об	 отказе	 в	 согласовании	
размещения	объектов,	виды	которых	утверждены	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03	декабря	2014	
г.	 №	 1300	 «Об	 утверждении	 перечня	 видов	 объектов,	 размещение	 которых	 может	 осуществляться	 на	 землях	 или	 земельных	
участках,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	земельных	участков	и	уста-
новления	сервитутов»,	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	
собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 без	 предоставления	 земельных	 участков	 и	 установления	 сервитута,	 публичного	
сервитута»	согласно	приложению	9	к	настоящим	Изменениям.

11.	Дополнить	Административный	регламент	приложением	9	«Образец	оформления	заявления	о	 	согласовании		размеще-
ния	объектов,	виды	которых	утверждены	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03	декабря	2014	г.	№	1300	
«Об	 утверждении	 перечня	 видов	 объектов,	 размещение	 которых	 может	 осуществляться	 на	 землях	 или	 земельных	 участках,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	
сервитутов»,	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута»	
согласно	приложению	10	к	настоящим	Изменениям.

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска                                                

Приложение 1 
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения

на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена 
или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута»

I.	Общие	положения

1.	Предмет	регулирования	Административного	регламента.
Административный	регламент	предоставления	администрацией	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края	муници-

пальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	
сервитута,	публичного	сервитута»	(далее	–	Административный	регламент)	разработан	в	целях	повышения	качества	и	доступности	
предоставления	муниципальной	услуги	по	выдаче	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находящихся	в	
муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	
участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута	(далее	–	муниципальная	услуга)	и	определяет	сроки	и	последователь-
ность	действий	(административных	процедур)	при	осуществлении	полномочий	по	предоставлению	муниципальной	услуги.

2.	Круг	заявителей:
2.1.	 Заявителями	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 выдачи	 разрешения	 на	 использование	 земель	 или	 зе-

мельного	участка,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	
без	 предоставления	 земельных	 участков	 и	 установления	 сервитута,	 публичного	 сервитута	 в	 целях,	 предусмотренных	 пунктом	 1	
статьи	39.34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,		являются	физические	лица,	заинтересованные	в	использовании	земель	
или	земельных	участков	(в	целях	проведения	инженерных	изысканий	либо	капитального	или	текущего	ремонта	линейного	объекта	
на	срок	не	более	одного	года;	в	целях	строительства	временных	или	вспомогательных	сооружений	(включая	ограждения,	бытовки,	
навесы),	складирования	строительных	и	иных	мате-риалов,	техники	для	обеспечения	строительства,	реконструкции	линейных	объ-
ектов	федерального,	регионального	или	местного	значения	на	срок	их	строительства,	реконструкции;	в	целях	осуществления	гео-
логического	изучения	недр	на	срок	действия	соответствующей	лицензии),	юридические	лица,	заинтересованные	в	использовании	
земель	или	земельных	участков	(в	целях	проведения	инженерных	изысканий	либо	капитального	или	текущего	ремонта	линейного	
объекта	на	срок	не	более	одного	года;	в	целях	строительства	временных	или	вспомогательных	сооружений	(включая	ограждения,	
бытовки,	навесы),	складирования	строительных	 и	 иных	 материалов,	 техники	 для	 обеспечения	 строительства,	 реконструкции	 ли-
нейных	объектов	федерального,	регионального	или	местного	значения	на	срок	их	строительства,	реконструкции;	в	целях	осущест-
вления	геологического	изучения	недр	на	срок	действия	соответствующей	лицензии),	а	также	их	уполномоченные	представители,	
имеющие	право	в	установленном	законодательством	Российской	Федерации	порядке	выступать	от	их	имени	при	предоставлении	
муниципальной	услуги	(далее	-	заявители).

2.2.	Заявителями	при	предоставлении	муниципальной	услуги	в	случае	согласования	размещения	объектов,	виды	которых	уста-
новлены	Правительством	Российской	Федерации,	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	муниципальной	собственности	
или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервиту-
та,	публичного	сервитута,	являются	физические	лица,	заинтересованные	в	размещении	объектов,	виды	которых	установлены	Пра-
вительством	 Российской	 Федерации,	 юридические	 лица,	 заинтересованные	 в	 размещении	 объектов,	 виды	 которых	 установлены	
Правительством	Российской	Федерации,	а	также	их	уполномоченные	представители,	имеющие	право	в	установленном	законода-
тельством	Российской	Федерации	порядке	выступать	от	их	имени	при	предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	-	заявители).

3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
3.1.	Юридический	и	почтовый	адрес	управления	имущественных	отношений	администрации	города-курорта	Железноводск	(да-

лее	–	Управление):	ул.	Калинина,	д.	2,	г.	Железноводск,	Ставропольский	край,	357400.
Муниципальная	услуга	предоставляется	по	адресу:	ул.	Строителей,	д.	32,	г.	Железноводск,	Ставропольский	край,	357415.
Справочные	телефоны	Управления:	8	(87932)	4-22-92,	3-18-74,	телефон/факс	3-19-38.
Приемные	дни:	понедельник	-	пятница	с	9-00	до	18-00,	перерыв	с	13-00	до	14-00.
Выходные	дни:	суббота,	воскресенье.
Адрес	электронной	почты	Управления:	E-mail:	uiozhv@mail.ru.
Юридический	и	почтовый	адрес	муниципального	бюджетного	учреждения	«Многофункциональный	центр	предоставления	госу-

дарственных	и	муниципальных	услуг	города-курорта	Железноводска	Ставропольского	края»	(далее	-	МФЦ):	
ул.	Ленина,	д.	55,	г.	Железноводск,	Ставропольский	край,	357400;
ул.	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.
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Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения 

предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, 
посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной по-
чтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в 
МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – ин-
формирование 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 отдела зе-

мельных отношений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела зе-

мельных отношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не 
более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 
минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осу-
ществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-правления за-
явителю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – заме-
ститель главы – начальник управления имущественных отношений) (заместителя на-
чальника Управления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения. 

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения инфор-
мации:

а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, 
образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размеща-
ется следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-
сайта и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых 

открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Способы предоставления муниципальной услуги:
выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящих-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

согласование размещения объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым 
(функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные проце-
дуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заяви-
телю передаются на исполнение в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодей-
ствие с:

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее - Росреестр);

б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
в) Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-

ского края;
г) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, является:

принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.1.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута результатом предоставления муниципальной услуги является:

принятие решения о согласовании  размещения объектов, виды которых утверж-
дены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;

принятие решения об отказе в согласовании размещения объектов, виды которых 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сер-
витута.

6.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:

6.2.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации процедура предоставления муниципальной 
услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из сле-
дующих документов:

решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации по форме согласно приложению 1 к Адми-
нистративному регламенту;

решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации по форме согласно приложению 2 к 
Административному регламенту.

6.2.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

решения о согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута по форме согласно 
приложению 7 к Административному регламенту;

решения об отказе в согласовании размещения объектов, виды которых утверж-
дены постановлением Правительства Российской Федерации  от 03 декабря 2014 г. 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без пре-доставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
по форме согласно приложению 8 к Административному регламенту.

7. Срок предоставления муниципальной  услуги.
7.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальная услуга предоставляется 
в срок:

при принятии решения  о  выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальная услуга 
предоставляется в срок не позднее 28 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в Управлении;

при принятии решения  об отказе в  выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальная 
услуга предоставляется в срок не позднее 28 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в Управлении.

7.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута муниципальная услуга предоставляется в срок:

при принятии решения о согласовании  размещения объектов, виды которых 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без пре-доставления земельных участков и уста-
новления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сер-
витута муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 23 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в Управлении, а в случае размещения газопроводов и иных 
трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разре-
шение на строительство, муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 13 
рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении;

при принятии решения об отказе в  согласовании  размещения объектов, виды кото-
рых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 23 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в Управлении, а в случае размещения газопроводов и иных трубо-
проводов давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разрешение на 
строительство, муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 13 рабочих 
дней со дня регистрации заявления в Управлении;

7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-правления) 
заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г., с изменениями, внесенными всенародным голосованием 01 марта 2020 
г.  («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205;  «Российская газета», 30 октября 
2001 г. № 211-212);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 06 октября 2003 г.,    № 40, ст. 3822; «Парламентская 
газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 сентя-
бря 2020 г.);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; 
«Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71; Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2018 г.);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 фев-
раля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 
2009 г., № 7, ст. 776; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 08 декабря 2020 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 
168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 
4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
31 июля 2020 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08-14  апреля 
2011 г., № 17; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 24 февраля 2020 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 мая 
2011 г., № 22, ст. 3169; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 09 ноября 2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 
г., № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 
36, ст. 4903; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 27 октября 2017 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельно-
го участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 декабря 
2014 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 декабря 2014 г., № 49 
(часть VI), ст. 6951);

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без пре-доставления земельных участков и установления 
сервитутов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru,                         09 декабря 2014 г.; «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 15 декабря 2014 г., № 50, ст. 7089; Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 20 ноября 2020 г.); 

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных 
гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском 
крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru,  11 апреля 2016 г.);

Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений» (Официальный интернет-портал право-
вой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 09 марта 2021 
г.; «Ставропольская правда», 14 апреля 2015 г., № 69 (2649); Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru, 13 мая 2016 г.);

постановлением Правительства Ставропольского края  от 01 июня 2015 г. № 236-п 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установ-
лены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и ус-тановления сервитутов, публичного сервитута» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.
stavregion.ru, 02 июня 2015 г., официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 03 июня 2015 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 
08 сентября 2010 г., № 36);

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении иму-
щественных отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ 
опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, регулирующих предоставление земельных 
участков.

9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление 

(или в МФЦ) следующие документы:
9.1.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, заявитель представляет в Управление (или 
в МФЦ):

заявление о выдаче разрешения  на использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (далее – заявление) по форме согласно при-
ложению 3 к Административному регламенту;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявите-
ля (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный 
билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации 
по существу; вид на жительство в Российской Федерации; свидетельство о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации; разрешение на 
временное проживание), и документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта, - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участ-
ка.

9.1.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута заявитель представляет в Управление (или в МФЦ):

заявление о  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без пре-доставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – заявление) 
по форме согласно приложению 9 к Административному регламенту;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявите-
ля (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный 
билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации 
по существу; вид на жительство в Российской Федерации; свидетельство о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации; разрешение на 
временное проживание), и документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием 
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижи-
мости), на которых предполагается размещение объекта (далее - схема границ), - в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.

Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане терри-
тории должна быть составлена с учетом наличия на земельном участке подземных и 
иных коммуникаций, существующих объектов, возможности инженерного обеспече-
ния объектов от сетей водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, обо-
снованности размещения объекта в охранных зонах памятников истории и культуры, 
вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха и местах массового скопления граждан.

9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии докумен-
тов представляются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются 
специалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), прини-
мающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

9.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления 
заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой 
подпись физического лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями в электронной форме заявитель вправе использо-
вать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицирован-
ная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблю-
дением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

9.4. Для оказания муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений 
Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испра-
шиваемом земельном участке);

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр;
документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, предусмо-

тренных Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»;

документы, подтверждающие соответствие размещения объекта на землях или 
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земельных участках утвержденным документам территориального планирования, 
правилам землепользования и застройки, и документации по планировке территории.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заяви-
телем самостоятельно.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

9.5. В заявлении указывается следующая обязательная информация:
9.5.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в заявлении указывается:

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физи-
ческим лицом;

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты до-
кумента, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя;

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использова-
ние всего земельного участка или его части;

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установ-
ленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);

информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, рас-
положенных в границах земельного участка, части земельного уча-стка или земель 
из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны 
и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исклю-
чением земель, указанных в  пункте 3 части 2 статьи 23  Лесного кодекса Российской 
Федерации), в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.

9.5.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены Пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута в заявлении указывается:

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физи-
ческим лицом;

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты до-
кумента, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя;

адресные ориентиры земель или земельного участка;
вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов объектов, размеще-

ние которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов»;

кадастровый номер земельного участка - в случае, если при размещение объектов 
планируется использование всего земельного участка или его части;

срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объ-
екта.

Тексты документов, представляемых заявителем, должны  быть написаны разбор-
чиво, без сокращенных слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-луги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, муни-
ципального служащего Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью за-
местителя главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя 
начальника Управления), руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата, приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

11.1. Основанием для возврата заявления является: 
отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя.
11.2. Основанием для приостановления муниципальной услуги является: 
11.2.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, основанием для приостановления 
муниципальной услуги является непредставление в течение 3 рабочих дней с момента 
направления запроса о предоставлении выписки из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке) от Россреестра. 

Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в 
электронном виде от Росреестра, но не может превышать 28 рабочих дней.

11.2.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута основанием для приостановления муниципальной услуги 
является непредставление в течение 3 рабочих дней с момента направления запроса 
о предоставлении выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке) от Россреестра. 

Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления 
выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в 
электронном виде от Росреестра, но не может превышать 23 рабочих дня (а в случае 
размещения газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для размеще-
ния которых не требуется разрешение на строительство, 13 рабочих дней).

11.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
11.3.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, основаниями для отказа являются:

заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктами 9.1.1, 
9.5.1 пункта 9 настоящего Административного регламента;

в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объ-
екты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, пре-
доставлен физическому или юридическому лицу.

11.3.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута основаниями для отказа являются:

заявление и документы поданы с нарушением требований, установленных подпун-
ктами 9.1.2, 9.5.2 пункта 9 настоящего Административного регламента;

в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не предусмотрен-
ные Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»;

размещение объекта приведет к невозможности использования земельного участ-
ка (земель) в соответствии с его разрешенным использованием;

размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориально-
го планирования, правилам землепользования и застройки, и документации по пла-
нировке территории;

земельный участок (земли), на котором планируется размещение объекта, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу;

размещение объекта противоречит правовому режиму использования земельных 
участков (земель);

ответ Росреестра или ответ управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа, указанного в подпункте 9.4 пункта 
9 настоящего Административного регламенты, (или информации, которая должна со-
держаться в таком документе), если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе.

12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодей-
ствие с:

а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН на испрашиваемый земель-
ный участок, выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

б) ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем;

в) Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края по вопросу получения копии лицензии, удостоверяющей право проведе-
ния работ по геологическому изучению недр;

г) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по вопросу получения:

документов, подтверждающих отнесение объекта к видам объектов, предусмо-
тренных перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов»;

документов, подтверждающих соответствие размещения объекта на земельных 
участках (землях) утвержденным документам территориального планирования, пра-
вилам землепользования и застройки, и документации по планировке территории.

13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предо-
ставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

16.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, 
ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, 
ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть под-
писаны квалифицированной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и 
соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных докумен-
тов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполне-
нию и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к за-
полнению и оформлению таких документов, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уве-
домления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система 
отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел 
«Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и 
прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный 
за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной  
системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муници-
пальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Воз-
врат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указа-
нием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и па-
кет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником 
МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление  в течение 1 рабочего дня 
по сопроводительному реестру передаваемых  комплектов документов (далее – ре-
естр документов) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ 
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемы-
ми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема заявления 
(или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направ-
лении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передают-
ся по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в 
Управление не чаще одного раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и 
текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и докумен-

тов от заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой 

и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления 
документов.

17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и воз-
можности оформления документов.

17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна 
располагаться на информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов 

от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного до-

ступа граждан.

17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфра-
структуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законода-
тельством 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 са-
мостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением до-
ступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предостав-
ляющие муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут 
в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следую-
щие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления му-
ниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными 
соглашениями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом.

18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме 
требования к форматам представляемых заявителем электронных образов докумен-
тов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в 
виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рекви-
зиты документа.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа под-
писи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной под-
писи заявителя размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному 
в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с ис-
пользованием электронной подписи и направляется заявителю через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 
решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на 
бумажном носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 
выбору заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

20. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги;

прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления 

муниципальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к 

Административному регламенту. 
21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется:

на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через сеть Интернет.
21.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, от-
ветственным за прием документов, с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный 
адрес заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заяв-
ления.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении.

22. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном по-
рядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необхо-
димым для предоставления муниципальной услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет».

22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
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ги, предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений 
Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты 
заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обраще-
нии заявителя с использованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-
циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии 
с должностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявите-

лю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств 

почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с ис-

пользованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры 
не фиксируется.

23. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

23.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления 
(специалист МФЦ), ответственный за прием документов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не 
полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты,  то специалист 
Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, заполняет его са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением 
на подпись заявителю)  или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной   услуги   представителем получа-
теля, последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием докумен-
тов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистра-
цию по месту жительства;

проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя действовать 
от имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих пол-
номочия представителя заявителя с данными документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя;

проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов;

проверяет срок действия представленных документов и соответствие данных до-
кументов данным, указанным в заявлении;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 9.5 
пункта 9 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов 
в случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов 
осуществляет копирование документов, заверяет копии документов штампом для за-
верения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты за-
верения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не 
заверенных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный 
за прием документов, проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штам-
пом для заверения документов и подписью с указанием своих фамилии и инициалов 
и даты заверения.

В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, за-
веренных нотариально, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за 
прием документов, делает копию и заверяет штампом для заверения документов и 
подписью с указанием своих фамилии и инициалов и даты заверения.

При наличии электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов, формирует и распечатывает электронные 
образы (скан-копии) заявления и документов, представленных заявителем, и заверяет 
копии документов, представленные заявителем, и распечатанные электронные об-
разы (скан-копии) штампом для заверения документов и подписью с указанием своих 
фамилии и инициалов и даты заверения.

23.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме до-
кументов, которые специалист Управления, ответственный за пре-доставление муни-
ципальной услуги, в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 настоящего Администра-
тивного регламента запрашивает от федеральных органов исполнительной власти), 
а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным 
в подпункте 9.5 пункта 9  настоящего Административного регламента, специалист  
Управления (специалист МФЦ), ответственный  за прием документов, уведомляет зая-
вителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.

23.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, 
ответственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о 
приеме документов с присвоением регистрационного номера.

Специалист Управления, ответственный за прием  документов, оформляет расписку 
о приеме документов (далее – расписка) по форме согласно приложению 6 к Админи-
стративному регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй 
экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 ми-
нут.

Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые 

документы не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передаются 
специалистом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в 
Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал 
учета приема заявлений и дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного 

номера;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр рас-

писки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста от-
дела земельных отношений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 ми-
нут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
23.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в электронной форме посредством  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет» в рабочее время специалист Управления, 
ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы 
и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного 
номера. Регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется 
специалистом Управления, ответственным за прием документов, на следующий рабо-
чий день.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предо-
ставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю 

в электронной форме посредством  федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 
раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела зе-
мельных отношений Управления, ответственного за предоставление  муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 ми-
нут.

Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
23.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к 

ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный ка-
бинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает 
указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений 
с присвоением регистрационного номера. При этом, началом срока предоставления 
муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета 
документов.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предо-
ставление  муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие  подлинники заявлений и докумен-

тов от  специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 ми-
нут.

Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела зе-
мельных отношений Управления, ответственным за предоставление  муниципальной 
услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра доку-
ментов.

23.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за при-
ем документов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов передает заявление на рассмотрение заместителю главы – начальнику 
управления имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

23.9. В течение 1 рабочего дня заместитель главы – начальник управления имуще-
ственных отношений (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, 
визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на ис-
полнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления в течение 1 рабочего дня рас-
сматривает поступившие документы и  заявление и принимает одно из следующих 
решений:

о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления, ответствен-

ным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием 
фамилии и инициалов специалиста Управления, и передает его этому специалисту на 
исполнение.

23.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-
циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии 
с должностными инструкциями.

24. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о 
ходе исполнения муниципальной услуги».

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя:

непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с 
использованием средств телефонной и почтовой связи;

с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный 
кабинет».

24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной 
услуги предоставляется заявителю:

в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений 
Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи;

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной 
почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при 
обращении заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявите-
лю также с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 ра-
бочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-
циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии 
с должностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявите-

лю информации о ходе выполнения заявления.
24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств 

почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с ис-

пользованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием 

федеральной государственной  информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры 
не фиксируется.

25. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходи-
мых для достижения результата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является назначение 
специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственным за выполнение 
муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования доку-
ментов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за 
днем поступления заявления, формирует запросы в адрес органов, указанных в пункте 
12 настоящего Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимо-
действия не может превышать 3 рабочих дней.

25.2.  Подготовка документов, необходимых для достижения результата предостав-
ления муниципальной услуги:

25.2.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, при отсутствии оснований для воз-
врата заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела 
земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 15 рабочих дней готовит решение  о  выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и передает его на рассмотрение и подпись заместителю главы – начальнику управле-
ния имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений (замести-
тель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение  о  выдаче разре-
шения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного серви-
тута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в течение 4 рабочих дней.

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных от-
ношений (заместителем начальника Управления) решение  о  выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в течение 3 рабочих дней передается заявителю (или в МФЦ) специалистом 
отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, а так же направляется копия заявителю заказным почтовым отправле-
нием  с уведомлением о его вручении.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения  о  выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, направляет его копию с приложением схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории в орган государственного земельного надзора.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней готовит решение об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного ко-
декса Российской Федерации, и передает его на рассмотрение и подпись заместителю 
главы – начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника 
Управления).

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений (заме-
ститель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 4 рабочих дней.

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных отно-
шений (заместителем начальника Управления) решение об отказе в выдаче разреше-
ния на использование земель или земельного участка находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в течение 3 рабочих  дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) 
специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, а так же направляется копия заявителю заказным почто-
вым отправлением  с уведомлением о его вручении.

25.2.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута при отсутствии оснований для возврата заявления, отказа 
в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений 

Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 
рабочих дней (а в случае размещения газопроводов и иных трубопроводов давлени-
ем до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, 
в течение 2 рабочих дней) готовит решение о согласовании  размещения объектов, 
виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута и передает его на рассмотрение и подпись заместителю главы 
– начальнику управления имущественных отношений (заместителю начальника Управ-
ления).

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений (замести-
тель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение о согласовании  
размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута в течение 4 рабочих дней (а в случае 
размещения газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для разме-
щения которых не требуется разрешение на строительство, в течение 2 рабочих дней).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных от-
ношений (заместителем начальника Управления) решение о согласовании  размеще-
ния объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в течение 3 рабочих дней передается заявителю (или 
в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, а так же направляется копия заявителю заказ-
ным почтовым отправлением  с уведомлением о его вручении.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании  размещения 
объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута специалист отдела земельных отношений Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет его копию 
в орган государственного земельного надзора.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней (а в случае размещения газо-
проводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство, в течение 2 рабочих дней) готовит решение 
об отказе в  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута и передает его на 
рассмотрение и подпись заместителю главы – начальнику управления имущественных 
отношений (заместителю начальника Управления).

Заместитель главы – начальник управления имущественных отношений (заме-
ститель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение об отказе 
в  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в течение 4 рабочих дней (а 
в случае размещения газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство, в течение 2 рабочих 
дней).

Подписанное заместителем главы – начальником управления имущественных от-
ношений (заместителем начальника Управления) решение об отказе в  согласовании  
размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута в течение 3 рабочих  дней переда-
ется (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отноше-
ний Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а так же 
направляется копия заявителю заказным почтовым отправлением  с уведомлением о 
его вручении.

25.2.3. В случае отзыва заявителем своего заявления о предоставлении муници-
пальной услуги или смерти заявителя (в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 Ад-
министративного регламента) до истечения окончания срока предоставления муници-
пальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю 
письмо о возврате документов с указанием причин возврата.

25.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются на-
чальник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных от-
ношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями 
и ответственные за предоставление муниципальной услуги.

25.4. Результатом административной процедуры является:
25.4.1. В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участ-

ка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, результатом административной процедуры 
является подготовка решения  о  выдаче разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решения об отказе в 
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

25.4.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута результатом административной процедуры являет-
ся подготовка решения о согласовании  размещения объектов, виды которых утверж-
дены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, либо решение об отка-
зе в  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута.

26. Описание административной процедуры  «Направление (выдача) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги».

26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги.

26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней 
передается специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, заявителю (уполномоченному представите-
лю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосред-
ственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляет-
ся в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня). Так же специалист отдела 
земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет копии указанных документов заявителю заказным почтовым от-
правлением  с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней.

Если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление в элек-
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тронной форме посредством  федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
«Личный кабинет» результат предоставления муниципальной услуги не позднее срока, 
указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется че-
рез раздел «Личный кабинет»  в форме отсканированных копий заявителю в электрон-
ном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью заместителя 
главы – начальника управления имущественных отношений (заместителя начальника 
Управления). При этом результат предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе, для получения его заявителем,  передается специалистом отдела земельных 
отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 
МФЦ по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента направления заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управле-
ние от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги не позднее 
срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляет-
ся через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который 
должен быть заверен квалифицированной подписью заместителя главы – начальника 
управления имущественных отношений (заместителя начальника Управления). Управ-
ление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услу-
ги на бумажном носителе по реестру документов в течение 1 рабочего дня с момента 
направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются спе-
циалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии 
с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной 
услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги:

26.4.1.  В случае выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, результатом административной 
процедуры является выдача решения  о  выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, либо решения об 
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации.

26.4.2. В случае согласования размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута результатом административной процедуры является 
выдача решения о согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, либо решение об отказе в  согласовании  
размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
пре-доставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута.

26.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением 
результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ в течение 30 календарных 
дней, невостребованный результат предоставления  муниципальной услуги передает-
ся в Управление по сопроводительному реестру.

На следующий день, со дня получения невостребованного результата предостав-
ления муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, 
уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предо-
ставления  муниципальной услуги заявителю по почте.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений Административного регламента, а также приняти-
ем ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управле-
ния, ответственным за организацию работы отдела земельных отношений Управления 
по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отноше-
ний Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земель-
ных отношений Управления проверок соблюдения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами 
отдела земельных отношений  Управления муниципальной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения 
заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае 
поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставле-
ния муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предостав-
ления муниципальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным 
лицам Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи, а также Интернет сайта.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, 
а также должностных лиц и специалистов Управления 

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (без-
действие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором определен по-
рядок приема и сроки передачи жалобы, жалоба может быть подана заявителем через 
МФЦ.

32. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
32.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не преду-

смотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края);

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
10 настоящего Административного регламента. 

32.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного 

лица, специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

наименование - юридического лица, фамилию, имя и отчество – физического лица, 
сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, долж-
ностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, 
предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.

33.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
33.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в 

подпункте 32.2 пункта 32 настоящего Административного регламента.
33.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приоста-

новлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение 

жалобы в полном объеме не представляется возможным.
34. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 33.2 пункта 
33 настоящего Административного регламента.

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования рассмотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы 
предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

36. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обраще-
ние с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги:

специалистов Управления заместителю главы – начальнику управления имуще-
ственных отношений (заместителю начальника Управления);

заместителя главы – начальника управления имущественных отношений (замести-
теля начальника Управления) главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

37. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению заместителем гла-

вы – начальником управления имущественных отношений (заместителем начальника 
Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.

38.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы – начальник управ-
ления имущественных отношений (заместитель начальника Управления) принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых специалистами Управления, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения  муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

38.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления заместитель 
главы – начальник управления имущественных отношений (заместитель начальника 
Управления) незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру го-
рода Железноводска.».

Приложение 2 
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных 
участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 1
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34  Земельного кодекса 

Российской Федерации

 РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

________________________                                     г. Железноводск                        № _________________________

О выдаче разрешения  ________________________________________________________________________
                                                                                                     (для физических лиц – Ф.И.О.; 
                                                                                        для юридических лиц – полное наименование)

на использование земельного участка (земель) для _______________________________________________,
                                                                                                                      (указывается предполагаемая цель           
                                                                                                                                         использования) 
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________
                                                                                                         (указывается точный адрес)

В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  27 ноября 2014 г. № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности», рассмотрев заявление _______________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,

                                                       (для физического лица – Ф.И.О.; 
                                     для юридического лица – полное наименование)

принято решение:

Разрешить (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический адрес); для физи-
ческого лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства)__ использование 
земельного участка (земель), кадастровый номер 26:31: ______________, площадь _______кв.м., цель (вид) 
разрешенного использования ____________________________________________________________________,

                                                                   (предполагаемые цели использования земельного участка (земель)
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34  Земельного кодекса Российской Федерации)
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________, 
на срок ________ лет (срок использования земельного участка (земель) в пределах сроков, установлен-

ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).
В случае если использование земельного участка приведет к порче либо уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах земельного участка обязать __________________________________________________
                                              (для физического лица – Ф.И.О.; для юридического лица – полное наименование)

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием; выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка.

Срок действия настоящего разрешения (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) устанавливается с « __ » _________ 20__г.  по  « __ » __________ 
20__г.

Действие данного разрешения прекращается со дня предоставления земельного участка (земель), в от-
ношении которого выдано разрешение, гражданину или юридическому лицу.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                 ______________         И.О. Фамилия
                              (подпись, печать)                                                                                        ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных 
участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 2
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые  не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом  1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

              г.Железноводск №

Об отказе в выдаче разрешения  _______________________________________________________________
                                                                                                     (для физических лиц – Ф.И.О.; 
                                                                                        для юридических лиц – полное наименование)

на использование земельного участка (земель) для _______________________________________________,
                                                                                                                      (указывается предполагаемая цель           
                                                                                                                                         использования) 
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________
                                                                                                         (указывается точный адрес)

В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности», рассмотрев заявление _______________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,

                                                      (для физического лица – Ф.И.О.; 
                                     для юридического лица – полное наименование)

принято решение:

Отказать (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический адрес); для физиче-
ского лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) в использование 
земельного участка (земель), кадастровый номер                                26:31: ______________, площадь _______кв.м, 
цель (вид) разрешенного использования ___________________________________________________________,

                                                                    (предполагаемые цели использования земельного участка (земель)
                                        в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34  Земельного кодекса Российской Федерации)
расположенного по адресу: _________________________________________, в связи с __________________

_______________________________________________________________________________________________.
(указываются основания для отказа )

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                 ______________         И.О. Фамилия
                                                                                    (подпись, печать)                                                                                       ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 

разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края,  без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 3
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о выдаче разрешения  на использование земель или земельного участка, на-

ходящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

    Заместителю главы администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края – 
    начальнику управления
    имущественных отношений 
    администрации города-курорта
    Железноводска
    _______________________________
    (инициалы, фамилия)
    от ________________________________
    (для физического лица - Ф.И.О., 
    место жительства, реквизиты документа, 
    удостоверяющего личность;
    для юридического лица – полное 
    наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения, 
    организационно-правовая форма и 
    сведения о государственной регистрации 
    заявителя в ЕГРюл;
    для представителя заявителя – Ф.И.О., 
    реквизиты документа, подтверждающие 
    его полномочия)
    _____________________________________
     (почтовый адрес, адрес электронной 
    почты, по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  выдаче разрешения  на использование земель или земельного участка, находящихся

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута земельного  участка  (земель).

Адресные ориентиры земель или земельного участка ____________________________________________.
Предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации ___________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного 

участка или его части  __________________________________________________________________________.
Срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) __________________________________________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                  Подпись____________».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 
разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.08.2021 ã.

Заказ №216525ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

                                                                                                                                                                                  Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»  в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

 

№ 
п/п

№ дела в АИС МФЦ Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя 
(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество 
документов 

в деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
1.

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ  
______________________________________  _____________________      _____________  ______________
    (Ф.И.О.)                                              (подпись)     (дата)     (время)
Получил специалист МФЦ 
____________________________________  _____________________    ______________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,       (подпись)                   (дата)                 (время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _________________________ дел  по реестру: ______________________________.
                                                          (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска  __________________     _________________   __________  ______________
                                                    (Ф.И.О.)   (подпись)        (дата)     (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта 

Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

№ п/п № дела в 
АИС МФЦ

Дата 
прие-

ма

Ф.И.О. заявителя 
(заявителей)

Код / Наимено-
вание услуги

Количество 
документов 

в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска  ___________________  _________________   __________  ______________
                                                    (Ф.И.О.)                 (подпись)     (дата)    (время)
Получил специалист МФЦ ______________________  _______________    ______________  ______________
                                                  (Ф.И.О. специалиста МФЦ,      (подпись)        (дата)         (время)
                                         ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ___________________________ дел  по реестру: ___________________________.
                                                          (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)

Получил специалист МФЦ ________________  _________________    ______________  ______________
                                          (Ф.И.О. специалиста МФЦ,               (подпись)          (дата)       (время)».
                                ответственного за прием документов)

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 
разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 5
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

 (при выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута,  в целях,  
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги (при согласование 
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута)

                                                                                                                               ».

Приложение 7
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных 
участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 6
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-

ние земель или земельного участка,  находящихся в муниципальной собственности или государственная                 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута»

Заявитель: __________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. физического лица (полностью);

наименование юридического лица, Ф.И.О. лица, представляющего интересы)
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заяви-

телем: 

№ 
п/п

Наименование документа Количество экземпляров

1 2 3
1 2 3
1.

 

Дата получения результата предоставления муниципальной услуги: ________________________________
__________________________________.

Способ уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги: _________________
__________________________________.

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                ________________        И.О. Фамилия
                                                                                       (подпись)                                                                                                    ».

Приложение 8
к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 

разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 7
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной  собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и                   

установления сервитута, публичного сервитута

РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

              г.Железноводск №

О согласовании   _____________________________________________________________________________
                                                                                                     (для физических лиц – Ф.И.О.; 
                                                                                        для юридических лиц – полное наименование)
размещение объекта(ов) ______________________________________________________________________
                                                                                (указывается вид в соответствии с  постановлением 
                                                                Правительства Российской Федерации  от 03 декабря 2014 г. № 1300)

на земельном участке (землях) для _____________________________________________________________,
                                                                                              (указывается вид разрешенного использования) 
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                                                         (указывается точный адрес)

без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставро-
польского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г. № 236-п 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Рос-
сийской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», рассмотрев заявление 
_________________________________________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,

                    (для физического лица – Ф.И.О.; 
для юридического лица – полное наименование)

принято решение:

Разрешить (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический адрес); для фи-
зического лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) размещение 
объекта(ов) (указывается вид в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации  от 03 
декабря 2014 г. № 1300) на земельном участке (землях), кадастровый номер 26:31: ______________, площадь 
_______кв.м, вид разрешенного использования _________________, расположенного по адресу: _________
_________________________________, на срок ________ лет без предоставления и установления сервитута, 
публичного сервитута.

В случае если использование земельного участка приведет к порче либо уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах земельного участка обязать _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

                                (для физического лица – Ф.И.О.; для юридического лица – полное наименование)
привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешен-

ным использованием; выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                 ______________         И.О. Фамилия
                                                                                (подпись, печать)                                                                                           ».

                                                                                 
Приложение 9

к Изменениям, которые вносятся в  постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 

разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 8
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

 

РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

              г.Железноводск №
Об отказе в согласовании _____________________________________________________________________
                                                                                                     (для физических лиц – Ф.И.О.; 
                                                                                        для юридических лиц – полное наименование)

размещения объекта(ов) на земельном участке (землях) для _______________________________________
_________________________________________________________________________________________,                                                    

(указывается вид разрешенного использования)
 расположенного по адресу: __________________________________________________________________,
                                                                                                         (указывается точный адрес)

без его предоставления и установления сервитута, публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставро-
польского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г. № 236-п 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Рос-
сийской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», рассмотрев заявление 
_____________________________________________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,

         (для физического лица – Ф.И.О.; 
для юридического лица – полное наименование)

принято решение:

Отказать в согласовании (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический 
адрес); для физического лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) 
размещения объекта(ов) (указываться вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                                           от 
03 декабря 2014 года №  1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов») на земельном участке 
(землях), кадастровый номер 26:31: ______________, площадь _______кв.м, вид разрешенного использования 
_________________, расположенного по адресу: ______________________________________________, 

без его предоставления и установления сервитута в связи с _______________________________________
___________________________.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – 
начальник управления имущественных
отношений администрации 
города-курорта Железноводска                 ______________         И.О. Фамилия
                                                                                (подпись, печать)                                                                                            ».

Приложение 10
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 737 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 
разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

«Приложение 9
к Административному регламенту пре-доставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без пре-доставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявления о  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления  сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность  на которые не разграничена, без предоставления земельных участков                         
и установления сервитута, публичного сервитута

    Заместителю главы администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края – 
    начальнику управления
    имущественных отношений 
    администрации города-курорта
    Железноводска
    _______________________________
    (инициалы, фамилия)
    от ______________________________
    (для физического лица - Ф.И.О., 
    место жительства, реквизиты документа, 
    удостоверяющего личность;
    для юридического лица – полное 
    наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения, 
    организационно-правовая форма и 
    сведения о государственной регистрации 
    заявителя в ЕГРюл;
    для представителя заявителя – Ф.И.О., 
    реквизиты документа, подтверждающие 
    его полномочия)
    _____________________________________
     (почтовый адрес, адрес электронной 
    почты, по которому должен быть 
    направлен ответ)
    __________________________
    (контактный телефон заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  согласовании  размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления                       

сервитута, публичного сервитута

Прошу   Вас  согласовать  размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута.

Адресные ориентиры земель или земельного участка ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 03 декабря 2014 г. № 1300 _____________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Кадастровый номер земельного участка в случае, если при размещении объектов планируется исполь-
зование всего земельного участка или его части ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объекта ________________
_______________________________________________________________________________________________.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                            Подпись____________».


