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Дмитрий Медведев накануне нового 
учебного года провел традиционное 
селекторное совещание с субъектами 
Федерации, на котором проверялась 
готовность системы образования 
к 1 сентября. 

За школьные парты сядут 15,5 миллиона школьников. «Это 
почти на миллион больше, чем год назад, – подчеркнул глава 
Правительства РФ. – Из них 1,8 миллиона детей пойдут в первый 
класс, и в этом году у нас первоклассников будет больше, чем в 
прошлом, на 100 тысяч человек».

Количество детей, которые пойдут в детские сады, также вы-
росло – до 7,3 миллиона человек, сообщает  «Российская газе-
та». Постепенный демографический подъем потребовал от Пра-
вительства решать проблему дефицита мест еще на уровне дет-
ских садов. С 2013 года создали более 1,25 миллиона мест в до-
школьных учреждениях, практически закрыв очередь для детей 
в возрасте от трех до семи лет. Затем ПРФ переключило внима-
ние на состояние школьной инфраструктуры в регионах. 

«К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года 
– еще 94, – напомнил глава кабинета министров. – В них смогут 
учиться почти 100 тысяч человек. Столько школ, сколько мы по-
строили за последние два года, мы не строили никогда».

В Минфине назвали банковскую систему 
России устойчивой. Замминистра финансов 
страны Алексей Моисеев сообщил, что 
не видит рисков для стабильной работы 
отечественной банковской системы.

«Я считаю, что система будет работать стабильно вне зависи-
мости от судьбы тех или иных банков», – заявил он и пояснил, что 
комбинация ряда шагов и создание определенных финансовых 
институтов дают большие возможности надзорным органам.

У Центрального банка есть достаточный арсенал мер, кото-
рый может быть применен в отношении банков, нарушающих 
законодательство. Алексей Моисеев также отметил, что при вы-
явлении проблем у банка можно более активно применять ме-
ры по санированию с использованием коммерческих банков, а 
также механизм продажи активов и пассивов из плохого банка 
в хороший. Поддерживать системообразующие банки в слож-
ных ситуациях поможет недавно созданный Фонд консолидации 
банковского сектора.

В Главном управлении МВД по 
Ставропольскому краю дали разъяснения 
по поводу приказа «О дополнительных 
мерах по повышению уровня боевой 
готовности и укреплению служебной 
дисциплины», о котором стало известно 
27 августа.

Речь идет о готовности подразделений МВД эффективно ре-
агировать на террористические угрозы, а также на стихийные 
бедствия. Новый документ призван помочь индивидуальной 
воспитательной работе среди сотрудников полиции, сообщило 
РИА «Новости» со ссылкой на краевой Главк.

Необходимость принятия такого документа вызвана со-
бытиями мая 2017 года, когда наводнение причинило значи-
тельный ущерб 29 населенным пунктам края. События показа-
ли, что вопросы готовности личного состава к оперативному 
сбору и выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуа-
ции остаются актуальными. В Главке также уточнили, что при-
каз направлен на усиление воспитательной работы, а «ряд его 
пунктов касается рекомендаций по поводу проведения ин-
структажей о правилах поведения в быту, и не устанавливает 
дополнительных прав и обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел края».

Вся необходимая документа-
ция готова. Средства, собранные 
на эти цели местным населени-
ем и представителями бизне-
са, а также выделенные минфи-
ном края, хранятся на спецсче-
те. Ждут своего часа и материа-
лы, приобретенные для ремонта 
контейнерных площадок. 

История этого проекта нача-
лась в 2006 году, когда Всемир-
ный банк пригласил представи-
телей нескольких регионов РФ 
в Черногорию посмотреть, как 
там поддерживается инициати-
ва граждан. Ставрополье адап-
тировало эту программу под 
российское законодательство и 
стало первым в стране по ней ра-
ботать, показав, в итоге, лучший 
результат. За истекший период 
благодаря государственной про-
грамме «Управление финансами» 
в крае реализовано порядка 300 
различных проектов – это десят-
ки построенных и отремонтиро-
ванных детских и спортивных 
площадок, дорог и тротуаров, 
обустроенных ливневок и парко-
вых зон. 

Работает эта программа сле-
дующим образом: муниципаль-
ному образованию из краевой 
казны выделяется порядка двух  
миллионов рублей. Но куда будут 
потрачены деньги, должно ре-
шить население. Прежде, чем по-
дать заявку на финансирование, 
на сборе граждан голосованием 
определяют, какой именно про-
ект будет воплощаться в жизнь. 
Кроме того, граждане должны 
своим трудом либо деньгами 
принять участие в реализации 
проекта, а затем и в содержании 
объекта. Шансов на победу боль-
ше у того поселения, где жители, 
местная администрация и спон-
соры собрали большую сумму 
собственных средств, где на со-
брании присутствовало больше 
людей.

Все эти условия в Иноземце-
ве соблюдены. Инициативной 
группой, в состав которой вош-
ли председатели уличных и до-
мовых комитетов, вынесено на 
обсуждение и голосование че-
тыре проекта для участия в про-

Проголосовали 
единогласно
На общем собрании, которое глава Железноводска Евгений Моисеев 
провел в минувшую пятницу в ДК «Машук», общественность 
Иноземцева единодушно одобрила проект реконструкции на 
территории поселка 102 контейнерных площадок и проголосовала 
за участие в краевой программе поддержки местных инициатив, 
направленной на развитие социальной и коммунальной 
инфраструктуры территорий Ставрополья. 

грамме: благоустройство по-
селка и водоотведение, созда-
ние мест массового отдыха, об-
устройство детских площадок, 
ремонт и благоустройство кон-
тейнерных площадок для сбо-
ра твердых бытовых отходов. 
Последний вариант и выбрали. 
Представители общественности 
поддержали предложение мэ-
ра ежегодно входить в эту про-
грамму с новым проектом, что 
позволит улучшить жизнь в по-
селке и решить ряд наболевших 
проблем путем софинансирова-
ния и привлечения региональ-
ных средств. 

О злободневных и первооче-
редных задачах вспомнили тут 
же, на собрании. Речь, в частно-
сти, шла о тех улицах, где необ-
ходимо отремонтировать проез-
жую часть, тротуары и ливневые 
системы; о неудовлетворитель-
ном санитарном состоянии от-
дельных районов поселка, а за-
одно и о несознательных граж-
данах, складирующих строи-
тельный мусор, ветки и прочий 
хлам в неустановленных местах; 
о кладбище, где нет воды, ограж-
дения и тех же площадок для му-
сора; об амброзии, заполонив-
шей улицы, и о массовом сжи-
гании листвы и отходов огород-
ничества, которое совсем скоро 
примет в Иноземцеве массовый 
характер. 

Председатели уличных ко-
митетов выразили мэру горо-

да благодарность за внимание 
к нуждам поселка, искреннее 
стремление многое изменить в 
лучшую сторону и доброжела-
тельную обстановку, в которой 
прошло общение. В свою оче-
редь, Евгений Моисеев, выслу-
шав все просьбы, пожелания 
и замечания, предложил акти-
вистам черпать информацию о 
происходящем на территории 
муниципального образования и 
перспективах его развития в го-
родской газете, при возникно-
вении каких-то сложностей зво-
нить в администрацию либо на 
номер 112, и обещал чаще про-
водить подобные встречи с жи-
телями поселка. 

А чтобы на любой вопрос, 
прозвучавший из зала, был дан 
исчерпывающий ответ, участие 
в таких собраниях будут при-
нимать участковые уполномо-
ченные полиции, депутаты го-
родской Думы, представители 
силовых структур, ресурсос-
набжающих предприятий и ком-
мунальных служб. 

«Один в поле не воин, что-
то полезное мы можем сделать 
только сообща. Поэтому и обсуж-
дать наболевшие вопросы надо 
вместе. Я готов выслушать и рас-
смотреть все ваши предложения, 
поддержать любую интересную и 
полезную инициативу», – заявил 
глава города.

Ирина КОХАНОВИЧ, 

фото автора 
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С утра в Курортном парке на-
чали свою работу тематические 
интерактивные площадки и фо-
тозоны. Каждый желающий мог 
поучаствовать в викторине на 
знание истории России, испол-
нить любимую песню о Родине в 
«открытый микрофон» и присое-
диниться к молодежному флэш-
мобу «Флаг – символ доблести».

В этот день паспорта из рук 
главы Железноводска Евгения 
Моисеева и депутата краевой 
Думы Игоря Николаева получи-
ли ребята, достигшие 14-летнего 
возраста. 

«Флаг наравне с государствен-
ными Гербом и Гимном является 
символом нашей государствен-
ности и свободы. Задача каждого 
из нас – сделать все, чтобы наш 
триколор развевался над ста-
бильной и процветающей Росси-
ей», – сказал Евгений Моисеев.

Праздник продолжился кон-
цертной программой «Флаг Рос-
сии – наша гордость» и акци-
ей «Триколор», организованной 
Российским союзом молодежи и 
волонтерским движением «Мис-
сия доброй воли».

А накануне праздника члены 
Общественного совета, инспек-
торы по делам несовершенно-
летних ОМВД РФ по городу Же-
лезноводску и педагоги Началь-

символ доблести 
«Ладонью дружбы» и конкурсом патриотической песни отметили в 
Железноводске День российского триколора.

ной школы провели конкурс ри-
сунка «Наш флаг», участниками 
которого стали маленькие горо-
жане.

Юные художники с большой 
фантазией изобразили в своих 
работах один из символов нашей 
страны. А полицейские рассказа-
ли им о том, как в течение веков 
менялись символы нашего госу-
дарства. 

Всем участникам конкурса 
вручены почетные грамоты, а пе-
дагогическому коллективу – бла-
годарность за сотрудничество и 
профессионализм.

Соб. инф. 

Фото Ирины КохановИч

По словам директора фили-
ала Агентства по управлению 
памятниками истории и куль-
туры по ЮФО Андрея Шпакова, 
Министерство культуры Рос-
сийской Федерации заключи-
ло с московской фирмой «АК-
проект» контракт на проведе-
ние исследовательских работ, 
которые завершатся до конца 
этого года. 

Как сообщил руководитель 
проекта Олег Бугаков, исследо-
вания памятника проводятся для 
того, чтобы иметь представле-
ние, в каком состоянии находят-
ся здание и его фундамент. На 
основе этих данных будет разра-
ботан план реставрации истори-
ческого объекта.

«Пока рано говорить о том, 
что именно будет располагаться 
в отреставрированном здании. 
Этот вопрос обсуждается нами с 
Министерством культуры России 
и правительством Ставрополь-
ского края. Но могу заверить, что 
первоначальный вид Остров-
ских ванн, будет сохранен», – 
сказал Андрей Шпаков.

Администрация муниципаль-
ного образования выступила с 
предложением разместить в от-
реставрированном историческом 
объекте выставочную галерею. 

Процесс Пошёл

В Железноводске приступили к инженерно-геологическим 
изысканиям памятника архитектуры «Островские ванны», 
который был построен в конце XIX века. Здесь располагалась 
бальнеолечебница, функционировавшая до 1972 года. 

В строительные леса постепен-
но «одевается» и вторая досто-
примечательность нашего курор-
та – Пушкинская галерея. Напом-
ним, это ажурное сооружение из 
металла и стекла появилось в цен-
тре Лечебного парка Железновод-
ска в 1902 году. 

Первая реконструкция шедев-
ра парковой архитектуры была 
проведена в 1924-м, следующая 
– уже в послевоенное время, то 
есть практически через четверть 

века. Двадцать первое столетие 
для визитной карточки Желез-
новодска снова началось с мас-
штабного ремонта, который за-
вершился через три года. 

В 2013-м благодаря федераль-
ной программе «Культура Рос-
сии» удалось заменить внутрен-
ние деревянные перекрытия по-
толков в камерном и концертном 
залах галереи. Теперь она должна 
полностью преобразиться.

Ирина ЮРЬЕва, фото автора
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В этот же день пройдет традиционный фестиваль национальных 
культур, который завершится концертом городских творческих кол-
лективов «Тебе, любимый город». Главную интригу – имя звезды, ко-
торая выступит перед жителями муниципального образования ве-
чером, – в управлении культуры администрации Железноводска по-
ка не раскрывают, но обещают, что сюрприз порадует и жителей, и 
гостей Железноводска. 

Известно также, что с праздником железноводчан поздравят ар-
тисты популярной кавер-группы «Витамины», а завершится день 
рождения курорта дискотекой и музыкальным фейерверком. 

В рамках празднования Дня города 20 сентября пройдет торже-
ственная церемония вручения медалей «Юное дарование» учени-
кам школ муниципального образования, которые достойно пред-
ставляли Железноводск на международных и всероссийских кон-
курсах и олимпиадах.

Свой 207-й день рождения Железноводск 
встретит 16 сентября под рев моторов 
грандиозного байк-шоу, которое состоится на 
центральной площади города. 

ожидание 
Праздника

По информации управления образования администрации муни-
ципалитета, на их подготовку к 1 сентября было потрачено почти 
7 миллионов рублей, выделенных из краевого и городского бюд-
жетов. Средства в том числе пошли на проведение кровельных ра-
бот в двух образовательных учреждениях и замену оконных бло-
ков. Кроме того, были промыты системы отопления во всех школах, 
две из них отремонтировали. Большое внимание уделили вопросам 
обеспечения пожарной безопасности и соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм. 

Как подчеркнул глава Железноводска Евгений Моисеев, готов-
ность учреждений образования к новому учебному году – один из 
важнейших вопросов работы администрации. 

Все образовательные учреждения 
Железноводска получили паспорта 
готовности к новому учебному году.
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школы готовы

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Медали разыгрывались в двух упражнениях: стрельба из лука на 
точность и стрельба на скорость. В этих дисциплинах железновод-
ский лучник завоевал «золото». Бронзовую медаль Константин Вдо-
выдченко получил, выступая за сборную России, которая в общеко-
мандном зачете заняла первое место. В копилке наших лучников че-
тыре золотых, три серебряных и одна бронзовая медали. Всего в со-
ревнованиях участвовали 500 спортсменов из 10 стран.

и а

Спортсмен из Железноводска Константин 
Вдовыдченко стал абсолютным чемпионом 
Первого фестиваля национальных видов 
спорта, который проходил в Ульяновске. 
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Мэр поблагодарил личный состав части за оператив-
ное реагирование  на вызов, поступивший 10 августа те-
кущего года от жильцов дома №100 на улице Октябрь-
ской, в связи с обнаружением в подъезде подозритель-
ных предметов, а также за профессионализм, который 
огнеборцы продемонстрировали, принимая необходи-
мые меры в возникшей чрезвычайной ситуации.

Максим ДЮЖЕВ, фото автора

Помощник главы города Михаил 
Бычков вручил начальнику 39-й
Пожарно-спасательной части 
ФГКУ «Второй отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю» Сергею 
Лазареву благодарственное письмо 
главы Железноводска 
Евгения Моисеева. 

ДИЦИЯ 

В этом году заявку на 
участие подали 19 команд 
Ставропольского, Терско-
Малкинского, Кизлярского 
окружных и Аланского ре-
спубликанского казачьих 
обществ Терского войско-
вого казачьего общества. 
На торжественном откры-
тии соревнований, кото-
рое прошло на территории 
детского оздоровительно-
го лагеря «Бештау», парад 
казачат принимали атаман 
Ставропольского окруж-
ного казачьего общества 
ТВКО, казачий полковник 
Александр Журавский и 
председатель Комитета по 
делам национальностей 
и казачества правитель-
ства Ставропольского края 
Александр Писаренко. 

На церемонии также 
присутствовали военный 
комиссар городов Мине-
ральные воды, Железно-
водск и Минераловодского 
района подполковник Ви-
талий Султанов; помощник 
военного комиссара Став-
ропольского края Эдуард 
Саулов; начальники управ-
лений образования и куль-
туры Светлана Казанцева 
и Любовь Гоман и руково-
дитель комитета по физ-
культуре, спорту и туризму 
администрации Железно-
водска Олег Смирнов; ата-
маны и старики казачьих 
обществ, представители 
силовых структур, МЧС, 
ДОСААФ и других обще-
ственных организаций. 

От имени главы Желез-
новодска Евгения Мои-
сеева удачи и заслужен-
ных побед казачатам по-
желала заместитель гла-
вы администрации города 
Ирина Устинова. С при-
ветственным словом к бу-
дущим защитникам Роди-
ны обратился и почетный 
гость – архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Фе-
офилакт. 

«Слава Богу, что мы – ка-
заки! И это не просто пред-
мет нашей гордости – это 
святыня, которую наши-
ми предками заповедано 
нам хранить здесь, на зем-
ле благословенного Кав-
каза. Многое меняется, но 
неизменными остаются 
наша вера и преданность 
Отечеству», – сказал Вла-
дыка и пожелал подрост-
кам успешно преодолеть 
все испытания и в честной 
борьбе показать свою до-
блесть и верность тради-
циям. 

ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, 
×ÒÎ ÌÛ – ÊÀÇÀÊÈ!

Главным событием минувшей недели на Ставрополье стали юбилейные 
ХХ краевые молодежные Казачьи игры, местом проведения которых 
на протяжении 19 лет является Железноводск. Первые участники этих 
популярных на Северном Кавказе состязаний уже успели стать взрослыми. 
Теперь уже их дети, приняв эстафету у отцов, приезжают в наш город, чтобы 
продемонстрировать свою физическую подготовку и любовь к Родине. 

«Двадцать лет – это со-
лидная дата. Она является 
еще одним бесспорным до-
казательством, что наши-
ми казачьими обществами 
проводится серьезная ра-
бота по подготовке моло-
дых людей к службе в ар-
мии», – подчеркнул в сво-
ей приветственной речи 
председатель Комитета по 
делам национальностей 
и казачества правитель-
ства Ставропольского края 
Александр Писаренко.

Под звуки Гимна Рос-
сийской Федерации тор-
жественно поднят Государ-
ственный флаг, зажжены 20 
свечей на пирогах, кото-
рые ребята получили в по-
дарок от железноводчан, 
и долго еще разносились 
по округе то задорные, то 
грустные народные пес-
ни в исполнении детского 
творческого коллектива 
«Казачья поросль» из ста-
ницы Лысогорская. 

Впереди участников мо-
лодежных состязаний жда-
ли несколько наполненных 
яркими событиями дней. В 
обширной программе, ко-
торую им предстояло вы-
полнить, не только различ-
ные спортивные соревно-
вания, но и разнообраз-
ные конкурсы. Юноши и 
девушки демонстрировали 
технику плавания, знания 
основ медицины и исто-
рии казачества, проявля-
ли сноровку и выдержку в 
спортивном ориентирова-
нии, летнем биатлоне, по-
лиатлоне и лазертаге, а так-
же состязались в стрельбе 
из лука, метании ножа и в 
сборке автомата Калашни-
кова. А по вечерам, собрав-

шись у походного костра, 
делились впечатлениями 
и участвовали в марафоне 
казачьей песни. 

Время пролетело бы-
стро, и вот уже снова  по 
команде «Смирно!» замер 
на плацу оздоровительно-
го лагеря строй казачат, 
чтобы услышать оконча-
тельный вердикт строгой, 
но справедливой судей-
ской коллегии. Как отме-
тила главный судья сорев-
нований, директор ДЮСШ 
Железноводска Наталья 
Тахчева, все команды про-
демонстрировали хоро-
шую подготовку. И хотя 
12–13 летним ребятам, ко-
нечно, было непросто со-
стязаться с теми, кто на 
несколько лет старше, од-
нако никто не испугался 
трудностей и упорно шел к 
победе. 

По количеству набран-
ных баллов первое место 
в очередной раз заняла и 
получила приз главы го-
рода команда Железно-
водского ГКО СОКО ТВКО 
(командир – Семен Мо-
гильный), второе доста-
лось Терско-Малкинскому 
окружному казачьему об-
ществу, третье – Горяче-
водскому. Обладателям 
призовых мест в команд-
ном и личном зачетах под 
дружное «Любо!» вруче-
ны медали и ценные по-
дарки: спортивный ин-
вентарь и туристическое 
снаряжение. За высокую 
дисциплину и усердие в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи 
грамотами атамана округа 
также отмечены руково-
дители команд. 

«За эти несколько дней, 
проведенных на нашей 
гостеприимной железно-
водской земле, вы успе-
ли проявить лучшие свои 
качества, показать, на что 
способны ваши команды, 
и оправдать оказанное 
вам старшими товарища-
ми доверие. Но самое глав-
ное – вы нашли здесь но-
вых друзей. Пройдет год, 
и мы снова будем рады но-
вой встрече с вами уже на 
двадцать первых Казачьих 
играх», – сказала ребятам 
на прощанье заместитель 
главы администрации го-
рода Ирина Устинова.

Ирина КОХАНОВИЧ, 

фото автора 

P.S. В этом году на про-
ведение юбилейных Каза-
чьих игр из краевого бюд-
жета было выделено более 
1,4 миллиона рублей. Эти 
средства пошли на при-
обретение призов, пита-
ние и пребывание детей в 
лагере. Гости и участники 
состязаний отметили их 
хорошую организацию. По 
общему мнению, принима-
ющей стороной для прове-
дения этого молодежного 
мероприятия были созда-
ны все условия, обеспечена 
охрана и безопасность де-
тей. Круглосуточно дежу-
рили патрульно-постовая 
служба ОМВД по Железно-
водску и городская добро-
вольная казачья дружина, 
спасатели и бригада ско-
рой медицинской помощи. 
За время проведения Игр 
нарушений, нестандарт-
ных и чрезвычайных ситуа-
ций не зарегистрировано.

КЦИЯ

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738

В этом году «наборы первоклассника» получили 50 
детей из малообеспеченных, многодетных и неполных 
семей муниципального образования. 

После того, как ребятам были вручены портфели с 
канцелярскими и другими школьными принадлежностя-
ми, их пригласили на премьеру мультипликационного 
фильма «Реальная белка–2». 

По материалам пресс-службы 

администрации  Железноводска

В преддверии нового учебного года в 
Железноводске прошла традиционная 
благотворительная акция «Соберем 
ребенка в школу». 

Александр Журавский поздравляет 
победителей Казачьих  игр–2017
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«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738 

В начале совещания, которое провел помощ-
ник главы муниципального образования Михаил 
Бычков, тщательному анализу было подвергнуто 
выполнение необходимых мероприятий по обе-
спечению общественного порядка в Железновод-
ске на юбилейных краевых молодежных Казачьих 
играх, фестивале по скалолазанию на Селитряных 
скалах, региональном экологическом форуме и во 
время празднования Дня города, который пройдет 
16 сентября. Должное внимание было уделено ор-
ганизации охраны образовательных учреждений в 
День знаний. 

Как сообщил заместитель начальника полиции, 
начальник ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Железновод-
ску, подполковник полиции Владимир Храмцов, 
все задействованные в этом  сотрудники полиции 
на круглосуточное дежурство в школах и лицеях, 
расположенных на территории муниципального 
образования, заступят утром 31 августа. Первого 

сентября перед началом торжественных линеек 
все учреждения проверят кинологи. 

В охране общественного порядка и обеспече-
нии безопасности детей непосредственное уча-
стие примут родительские комитеты, доброволь-
ная казачья дружина и подразделение ставро-
польской окружной казачьей дружины. 

Кстати, эта новая структура в Железноводске 
была создана в апреле текущего года и уже хорошо 
себя зарекомендовала. Возглавил ее  Владислав 
Печенев. На сегодняшний день в штате подразде-
ления восемь человек, которые на платной осно-
ве ежедневно несут службу совместно с полицией. 
В частности, дежурят в вечернее время в Курорт-
ном парке. Узнать казаков-дружинников можно по 
форме и шевронам, каждый имеет соответствую-
щее удостоверение, а в перспективе получит все 
необходимые спецсредства.

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора

Пенсионерка рассказала, что к ней пришла женщина, которая 
представилась медицинским работником. Она уговорила пенсио-
нерку приобрести «лечебное» одеяло. Та достала все деньги, кото-
рые были у нее в наличии, отсчитала необходимую сумму и ненадол-
го отвлеклась. Гостья, воспользовавшись этим, забрала оставшиеся 
деньги, после чего скрылась. После ухода «медика» пожилая женщи-
на заметила исчезновение денег и обратилась за помощью в поли-
цию.

Вскоре подозреваемая была задержана и доставлена в отдел по-
лиции для выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное де-
ло по статьям «Мошенничество» и «Кража». Общая сумма причинен-
ного ущерба составила 17 тысяч рублей.

Ь

ÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
На очередном совместном заседании межведомственной комиссии 
по профилактике  правонарушений на территории  Железноводска 
и оперативного штаба народных дружин на повестку дня  было 
вынесено три вопроса. 

Ь Я Х

В отдел полиции Пятигорска обратилась 
92-летняя местная жительница, ставшая 
жертвой мошенницы.

Под видом главы крестьянско-фермерского хозяйства мужчина 
получил грант по программе поддержки начинающих фермеров в 
размере одного миллиона рублей. Часть денег «фермер» обналичил, 
незаконно присвоив 765 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Суд нало-
жил на имущество обвиняемого арест. Подозреваемому может гро-
зить до 6 лет заключения. В настоящее время он находится под под-
пиской о невыезде.

По материалам пресс-службы ГУ МВД 

по Ставропольскому краю

Житель Ставрополья предстанет перед 
судом по обвинению в покушении на 
мошенничество. 

На очередном заседании административной комиссии было рас-
смотрено шесть материалов, по которым были приняты решения о 
наложении штрафов на общую сумму 9 тысяч рублей. Всего же в те-
кущем году уполномоченные представители административной ко-
миссии выписали 383 протокола на сумму почти 800 тысяч рублей. 

Регулярно в городе-курорте выявляются новые места, где неза-
конно торгуют одеждой, специями, овощами и другими товарами.

Как подчеркнули в администрации муниципального образова-
ния, работа в этом направлении будет продолжаться, интересы по-
требителей ущемлены не будут. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ÒÐÎÒÓÀÐ – 
ÍÅ ÏÐÈËÀÂÎÊ
В Железноводске продолжается борьба со 
стихийной нестационарной торговлей и 
нарушителями правил благоустройства. 

Уважаемые жители Железноводска, поселков 

Капельница и Иноземцево!

В период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню знаний, при обна-

ружении подозрительных предметов или объектов, 

а также лиц, НЕМЕДЛЕННО сообщите о месте обна-

ружения предмета или лица в Дежурную часть Отде-

ла МВД России по г. Железноводску  по телефонам: 

02 (с мобильного – 020), 3-25-24 или по телефону до-

верия 055, а также в ближайшие участковые пункты 

полиции: 

г. Железноводск, ул. Проскурина, 29, тел. 3-22-59, 

пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 41, тел 5-47-10.

Общественники обменялись 
мнением по поводу акций и кон-
курсов, проведенных ими для 
детей во время летних каникул, 
и поделились идеями новых ин-
тересных и полезных мероприя-
тий, которые в перспективе мож-
но было бы организовать в обра-
зовательных учреждениях муни-
ципалитета. 

Например, в первой дека-
де сентября решено провести 
в школах беседы по правовому 
воспитанию и встречи старше-
классников с представителями 
Православной церкви. 

Заседание ОС завершилось 
традиционным посещением Де-
журной части полиции, куда по-
ступают все тревожные сигналы 
и звонки. Кстати, все то время, 
пока члены Совета общались со 
стражами порядка, выясняя, с 

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ 
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÐÀÁÎÒÅ
Пора летних отпусков подходит к концу, и члены Общественного 
совета (ОС) при ОМВД по Железноводску смогли, наконец, собраться 
практически в полном составе, чтобы  подвести итоги работы за 
истекший период и обсудить планы на будущее. 

какими бедами люди чаще всего 
обращаются и с какими правона-
рушениями, в основном, прихо-
дится сталкиваться, телефоны в 
Дежурной части молчали: жизнь 

в нашем городе текла размерен-
но, и на его территории  в этот 
час все было спокойно.

Ирина ЮРЬЕВА, 

фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 10 СЕНТЯБРЯ8

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ФАБЕРЖЕ» (12+)
7.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК 

СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.55 «МИФЫ О РОССИИ» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.20 «МИФЫ О РОССИИ» 

(12+)
16.25 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». КОНЦЕРТ АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ 

19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ 
КУБОК-2017 В АСТАНЕ 
(16+)

1.10 ФИЛЬМ «БИБЛИЯ» (12+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.50 Т/С «НЕОТЛОЖКА». (12+).
6.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

23.45 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ.

2.00 ФИЛЬМ «РОДНЯ». 
4.00 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.05 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+).
14.05 «КАК В КИНО» (16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 ФИЛЬМ «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМ-
БИ» (16+).

1.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

2.00 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИ-
КАЯ» (16+).

4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.15 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С
7.15 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
9.00 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-

СКАР». (6+). М/Ф. 
9.25 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ». (6+). М/Ф.
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
(0+). КОМЕДИЯ. 

14.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). 
М/Ф. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛЮБИМОЕ». (16+).

16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+). БОЕВИК. 

19.20 «БАЛЕРИНА». (6+). М/Ф. 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+). 
БОЕВИК. 

23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+). 
БОЕВИК. 

1.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
(0+). КОМЕДИЯ. 

5.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.
5.55 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+). ФАНТА-
СТИКА

16.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК-2» (16+). 

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

20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+). 

УЖАСЫ
2.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
4.45 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.15 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/Ф (6+).

7.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/Ф (12+).

9.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+).

9.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 

КОМЕДИЯ (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
(16+).

15.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ» (16+).

17.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф 
(16+).

21.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
КОМЕДИЯ (16+).

2.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Х/Ф (12+).

4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». «НОЕВ 
КОВЧЕГ».

7.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/Ф 
8.35 «ДВА КЛЕНА». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
9.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ».  
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 
11.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
12.40 СТРАНА ПТИЦ. «ОДИНО-

ЧЕСТВО КОЗОДОЯ».  
13.20 «ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В 

БЕРЛИНЕ. АННА НЕТРЕБ-
КО, ПЛАСИДО ДОМИНГО, 
РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН».

15.25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ 
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН». 

16.55 «ИСКАТЕЛИ». 
17.40 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 

БАЛЕТНАЯ. 
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 

ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВ-
СКИМ.

20.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КИРИЛЛА 
МОЛЧАНОВА. «РОМАНТИ-
КА РОМАНСА».

21.05 СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ ВЕНЕ-
ЦИАНСКОГО МКФ-2016. 
«РАЙ». Х/Ф (16+) 

23.10 «18 СЕКУНД. ВЕРА ОБО-
ЛЕНСКАЯ». 

23.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИ-
РОДЫ». 

0.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - КОРЕЯ. 

7.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (12+).

8.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+).
8.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «ЧЕЛ-
СИ» (0+).

10.50 НОВОСТИ.
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДЕМЕТРИ-
УС ДЖОНСОН ПРОТИВ РЭЯ 
БОРГА. (16+).

13.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+).

13.30 РОСГОССТРАХ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

16.15 НОВОСТИ.
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «КУБОК МОХАММЕДА 

АЛИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

17.20 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 1/4 ФИНАЛА 
ВСЕМИРНОЙ СУПЕРСЕ-
РИИ БОКСА. АЛЕКСАНДР 
УСИК (УКРАИНА) ПРОТИВ 
МАРКО ХУКА (ГЕРМАНИЯ). 
(16+).

18.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (12+).

18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «АХМАТ» (ГРОЗ-
НЫЙ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ..

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/8 
ФИНАЛА. (0+).

2.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН 
ПРОТИВ ЛЕО САНТА 
КРУСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA. (16+).

4.40 «КЛАСС 92». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+) 

МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
10.50 «МОЁ СОВЕТСКОЕ ...» 

(12+) 
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
3.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+) 

СЕМЕЙНОЕ 
4.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+) СКАЗКА

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

7.15 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+).

9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Т/С. (16+).

13.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (12+).

14.20 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(6+).

15.40 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ: ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ) 

(6+).
17.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (РОС-
СИЯ) (6+).

18.30 «КИНО»: «ТОР» (12+).
20.30 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. 
(16+).

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). 

КОМЕДИЯ. 
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «РЕШАЛА». (16+).
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+). 

ДРАМА
1.45 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ». (18+) ДРАМА
3.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). 

КОМЕДИЯ. 
5.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+). КОМЕДИЯ.
10.15 «БОМЖИХА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
12.10 «БОМЖИХА-2». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ». 
(16+). 

19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
2.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 

(16+). Х/Ф. 
4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

0.15 «ТУТСИ». (0+).
2.30 «РОБОТ И ФРЭНК». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+).
8.30 «СКУБИ-ДУ». (0+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+).
13.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+).
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». (6+).
17.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 

(6+).
19.00 «КТО Я?» (12+).
21.30 «КОЛОНИЯ». (12+).
23.15 «СОЛО». (16+).
1.00 «РОБОТ И ФРЭНК». (16+).
2.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(12+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+). 23.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Александрой Сергеевной Лаптевой (Российская Федарация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Розы Люксембург, 8Б, кабинет №23; квалификационное удостоверение – 26-11-295; телефон 8(905) 417-49-91; e-mail: lapteva881ap@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020236:52, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кавказская, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дмитрий Владимирович Панов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр. 1, офис №8, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного дня, если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочее время по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Московская, 63, стр. 1, офис №8 . 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр. 1, офис №8 .

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 26:31:020236:66, 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кавказская, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. №72

От имени собственников дома №51 на улице Октябрьская г. 
Железноводска хотим поблагодарить администрацию города за 
проявленную заботу о нашем доме, точнее, о дворовой терри-
тории. 

Выражаем слова особой благодарности людям, которые не-
посредственно осуществляли ремонт, за профессионализм и 
качественную работу – это ООО «Дорсервис», руководитель В.Г. 
Зозуля Они выполнили работу добросовестно, быстро и хоро-

шо, по возможности, учли все наши пожелания. Вячеслав Гри-
горьевич, мы благодарны вам и всему вашему коллективу. Наш 
двор теперь стал красивым и уютным, приобрел современный 
вид. 

Желаем всем вам и вашим семьям добра и здоровья, успехов 
и счастья во всем, внимания и заботы близких!

Собственники  многоквартирного 
дома №51 на ул. Октябрьская

В том, что известное выражение «чужой беды не бывает» – не 
просто красивые слова, а наш мир не без добрых людей, я убе-
дилась недавно на собственном опыте. 

В результате проливных дождей, обрушившихся на Ставро-
полье в мае нынешнего года, меня постигло большое несчастье: 
мой дом в селе Левокумка Минераловодского района был под-
топлен и подвергся значительному разрушению, а вся бытовая 
техника и мебель пришли в негодность. Что значит в наше не-
простое время практически лишиться крова над головой и всего 
нажитого имущества, объяснять не надо. И я очень благодарна 
всем, кто не остался равнодушным и воспринял мою беду, как 
личную. 

Большое спасибо генеральному директору ООО «Курортное 
управление (холдинг) город Кисловодск», депутату краевой Ду-

мы Николаю Анатольевичу Мурашко и Ставропольской краевой 
организации профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации в лице ее председателя Александра Ивановича 
Кривко за оказанную мне финансовую помощь.

Низкий поклон главному врачу Людмиле Георгиевне Палан-
довой, председателю профкома Николаю Ивановичу Заикину 
и всему коллективу нашего санатория, где я работаю уже три-
надцатый год, за понимание, искреннее сочувствие, моральную 
поддержку и материальную помощь, без которых мне было бы 
очень трудно справиться с бедой. 

Галина Николаевна Лютова, 

санитарка Урологического центра 

ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»

С СИ !



Выражаю благодарность руководству и коллективу поселкового отделения железноводского Многофункционального центра за 
вежливое обслуживание посетителей и профессионализм в решении тех проблем, с которыми к ним обращаются люди.

Елена Сухова, жительница поселка Иноземцево





ПОНЕДЕЛЬНИК – 4 СЕНТЯБРЯ2 СУББОТА – 9 СЕНТЯБРЯ 7

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «КОМИССАРША» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

ФИЛЬМ «НАЛЕТ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

2.25 ФИЛЬМ «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+).
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ. (16+)
1.45 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.40 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ» (16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.05 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С
6.35 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ». 

(6+). М/Ф.
6.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ». (6+). 
М/Ф.

7.15 «ГОЛОВОЛОМКА». (6+). 
М/Ф. США, 2015 Г.

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

10.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2». 
(0+). М/Ф. 

11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+). Х/Ф. 
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+).

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

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). Т/С. 

2.05 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». 
(18+). МЕЛОДРАМА. 

3.55 «ПРИНЦ ЕГИПТА». (6+). 
М/Ф. 

5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ 

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

ГА» (16+). 
17.30 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ДЭД-

ПУЛ» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ДЭДПУЛ» (18+). ФАНТА-

СТИКА
3.50 «ОСТАНОВКА» ( (18+). 

УЖАСЫ
5.25 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

КОМЕДИЯ (12+).
9.45 «КЛАССИК». Х/Ф (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КЛАССИК». (16+).
12.15 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». (12+).

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

ПОЛИТИКИ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ОБЩЕПИТ 
И КРИЗИС» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ОПЕРАЦИЯ «КАРТЕЛЬ» 
(16+).

1.25 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРО-
РОЧИТЬ БЕДУ». (12+).

2.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». НИКОЛАЙ 
КРЮЧКОВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». ВЕДУЩИЙ ПАВЕЛ 
ЛЮБИМЦЕВ.

8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «КОЛОМБО». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 

ШАБОЛОВКЕ.
11.15 ХХ ВЕК. «ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК» НА ШАБОЛОВКЕ. 
1962.

12.25 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 
ШАБОЛОВКЕ.

13.20 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-
НЕРА ШУХОВА».  

14.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 
ШАБОЛОВКЕ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 

ШАБОЛОВКЕ.
15.30 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. ВОКАЛЬНО-
СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА 
В. ГАВРИЛИНА «ВОЕННЫЕ 
ПИСЬМА».

16.10 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 
ШАБОЛОВКЕ.

16.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ. «ТАЙНЫ 
ГОЛУБОГО ЭКРАНА».

17.10 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 
ШАБОЛОВКЕ.

18.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ... НОВОГОДНИЙ 
КАПУСТНИК В ЦДРИ». 

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» НА 
ШАБОЛОВКЕ.

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

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «КОЛОМБО». Т/С 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.30 ХХ ВЕК. «ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК» НА ШАБОЛОВКЕ. 
1962.

1.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА С 
НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИДЗЕ. 
«ПАРИЖCКАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ОПЕРА».

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (16+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЖОЗЕ 
АЛДУ ПРОТИВ МАКСА 
ХОЛЛОУЭЯ. (16+).

11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ГУННАР 
НЕЛЬСОН ПРОТИВ САН-
ТЬЯГО ПОНЦИНИББИО. 
(16+).

13.45 НОВОСТИ.
13.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 ФУТБОЛ. БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ МАТЧ. ЛЕГЕНДЫ 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
- ЛЕГЕНДЫ «БАРСЕЛОНЫ» 
(0+).

16.20 ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
16.50 НОВОСТИ.
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ. 

18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.

19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ - 
СЛОВАКИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРМЕНИЯ 
- ДАНИЯ (0+).

2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ 
ИРЛАНДИЯ - ЧЕХИЯ (0+).

4.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ИГРЫ». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-

ЛОВИНА СЕДЬМОГО».(12+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БАЛАБОЛ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.40 «СУЕТА СУЕТ» (12+) 

КОМЕДИЯ 
2.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+) Х/Ф 

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»: «КОЛЕСНИЦЫ 
БОГОВ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (США). (12+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: БОЕВИК «13-Й 
РАЙОН» (ФРАНЦИЯ). (16+).

21.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

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

(16+).
10.10 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
18.25 «АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ 

СИДОРЕНКО». (16+).
18.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ТОП ГАН». (12+). 

БОЕВИК.
21.30 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). БОЕВИК
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
1.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
3.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+). 

КОМЕДИЯ. 
4.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

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

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

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

СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ТВИН ПИКС». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
7.15 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 

ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

8.10 ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 МОСКВЕ - 870 ЛЕТ. «ДЕНЬ 

ГОРОДА». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАНАЛ

12.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ДНЯ ГОРОДА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

13.15 ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ В 
ФИЛЬМЕ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)

16.10 МОСКВЕ - 870 ЛЕТ. «ДЕНЬ 
ГОРОДА». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАНАЛ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ

19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

ФИНАЛ (16+)
0.35 «ФАБЕРЖЕ» (12+)
2.10 КОМЕДИЯ «ЛЕДИ УДАЧА» 

(12+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА». (12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (12+).
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-

КРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ 
ВОЛНА-2017». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СОЧИ.

0.05 ФИЛЬМ «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ВАЛЕРИЯ. (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ».
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» (16+).

1.55 ФИЛЬМ «МОСКВА НИКОГ-
ДА НЕ СПИТ» (16+).

3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC 

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.45 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С
7.15 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.25 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА». 

(16+). 
11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 

(6+). М/С
11.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ». (6+). М/Ф.
12.20 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (12+). М/Ф. 
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ». (16+).
16.30 «НОЙ». (12+). ФЭНТЕЗИ. 
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). 

М/Ф. 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+). БОЕВИК. 
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ». (18+). 
БОЕВИК. 

1.15 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
16.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «ФАН-

ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+). 

18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 
(16+). 

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 

21.30 «ТАНЦЫ» (16+). 

23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (2010). (18+). УЖАСЫ
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).  
3.55 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф 

(6+).
7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/Ф (12+).
9.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. ЦЕРЕМО-

НИЯ ОТКРЫТИЯ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

13.00 ПЕТРОВКА, 38. Х/Ф (12+).
14.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+).
16.30 «ЮМОР ОСЕННЕГО 

ПЕРИОДА» (12+).
17.40 СОБЫТИЯ.
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/Ф (12+).
20.00 МОСКВЕ - 870! ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПО-
КЛОННОЙ ГОРЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
2.10 «ЗАКРОМА БОЛЬШОЙ ПО-

ЛИТИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

2.45 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН». 
(12+).

3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф.

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ЭРМИТАЖ». 
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

Х/Ф 
12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИВАН 

ТРЕТИЙ И ВОЗВЫШЕНИЕ 
МОСКВЫ».

13.00 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИ-
РОДЫ». 

13.50 ИЛЛЮЗИОН. «ЭЛВИС 
ПРЕСЛИ». «СОЛДАТСКИЙ 
БЛЮЗ». Х/Ф 

15.40 «ИГРА В БИСЕР» 
16.25 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ. «БАРОККО». 
18.00 ХХ ВЕК. «ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК» НА ШАБОЛОВКЕ. 
1962.

19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф 
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 DANCE OPEN. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БАЛЕТА. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЗВЕЗД МИРОВОЙ СЦЕНЫ.

23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА». Х/Ф 

1.00 СЕРХИО МЕНДЕС. 
КОНЦЕРТ НА ДЖАЗОВОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ.

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА  

МАТЧ ТВ

6.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
СПОРТА» (12+).

6.35 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - КИТАЙ. 

8.35 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

9.05 ФУТБОЛ. БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ МАТЧ. ЛЕГЕНДЫ 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
- ЛЕГЕНДЫ «БАРСЕЛОНЫ» 
(0+).

11.05 НОВОСТИ.
11.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
12.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
12.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

МОСКВА-870.
13.15 «МЕСТО СИЛЫ». (12+).
13.45 НОВОСТИ.
13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ». 

16.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«РУБИН» (КАЗАНЬ). 

18.25 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+).

18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «СТОК СИТИ» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД». 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ 

НОЧЬ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПОРТРЕТЫ ПРЕТЕН-
ДЕНТОВ (16+).

23.35 «КУБОК МОХАММЕДА 
АЛИ». (16+).

23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. 1/4 ФИНАЛА 
ВСЕМИРНОЙ СУПЕРСЕРИИ 
БОКСА. АЛЕКСАНДР УСИК 
(УКРАИНА) ПРОТИВ МАРКО 
ХУКА (ГЕРМАНИЯ). 

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

2.30 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
4.50 «1+ 1». (12+).
5.35 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - КОРЕЯ. 

ПЯТЫЙ

5.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+) СКАЗКА

7.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+) Х/Ф

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
1.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

8.15 «КИНО»: АНИМАЦИОН-
НЫЙ ФИЛЬМ «КАРЛИК 
НОС» (РОССИЯ) 6+.

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. РОКОВЫЕ ДАТЫ. КАК 
РАССЧИТАТЬ КАТАСТРО-
ФУ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

21.00 «КИНО»: «ТОР» (12+).
23.00 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
(16+).

0.50 «КИНО»: «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+).

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

3.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.35 «ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬ-

НО О РОССИИ». (12+).
10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.30 «ДЕТОНАТОР». (16+). 

БОЕВИК
14.20 «НИКИТА». (16+).БОЕВИК
16.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+). ДРАМА. 
21.00 «ЛЕГЕНДА». (16+). ДРАМА
23.30 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ». (18+). ДРАМА. 
1.30 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО». (16+). БОЕВИК
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 

(16+). 
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

2.35 «САБРИНА». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

4.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
ДРАМА.

5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

0.15 «КТО Я?» (12+).
2.45 «СКУБИ-ДУ». (0+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 «ТУТСИ». (0+).
13.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(12+).
14.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». (12+).
16.45 «Я, РОБОТ». (12+).
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(6+).
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 

(6+).
22.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

(12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 

ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

1.20 ФИЛЬМ «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)

3.05 ФИЛЬМ «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» (12+)

4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА. БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН». (16+).
23.50 ФИЛЬМ «КРАСОТКИ». 

(12+).
3.40 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+).

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

23.40 К ЮБИЛЕЮ. «ИОСИФ 
КОБЗОН. МОЯ ИСПОВЕДЬ» 
(16+).

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.10 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

МЕНЕЙ». (16+).
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(12+). БОЕВИК.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
21.00 «НОЙ». (12+). ФЭНТЕЗИ. 

США, 2014 Г.
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.50 «ВЕК АДАЛИН». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.55 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 

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

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 “ДОМ-2» (16+).
12.00 “САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
20.00 «LOVE IS” (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+). 

ФЭНТЭЗИ
3.15 «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+). 

ДРАМА. 
5.20 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+).
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
0.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» Х/Ф (16+).
2.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

ПЕТРОВКА, 38 И «ОГАРЕВА, 
6» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛУИ ДЕ ФЮНЕС.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
9.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ПРОФЕССОРА ПОРШНЕ-
ВА». 

9.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «КУТУЗОВ». Х/Ф 
12.05 «СЛАВА ФЕДОРОВ».  
12.45 «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕД-

СТВА». 
13.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.45 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 

VIII». 
14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, 
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».  

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ-

МИРА ФЕДОСЕЕВА. Н. 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 
СИМФОНИЧЕСКАЯ СЮИТА 
«ШЕХЕРАЗАДА».

16.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». СЕЛО КАЗЫМ. 

16.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕК-

САНДР БЕЛЛ. 
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ-

МУ». Х/Ф (
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА ГАЛИНА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.30 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«ЭРИН БРОКОВИЧ». Х/Ф 
(16+).

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В 

БЕРЛИНЕ. АННА НЕТРЕБ-
КО, ПЛАСИДО ДОМИНГО, 
РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН».

2.05 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
СПОРТА» (12+).

6.35 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. США - РОССИЯ. 

8.35 НОВОСТИ.
8.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/Ф. 

(12+).
11.40 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ 
ПОЕДИНКИ АЛЕКСАНДРА 
ВОЛКОВА (16+).

13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ПОЕДИНКИ 
ШТЕФАНА СТРУВЕ (16+).

14.30 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ». (16+).

14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
ШТЕФАНА СТРУВЕ. (16+).

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ 

НОЧЬ». (12+).
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
17.25 РОСГОССТРАХ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «АМКАР» 
(ПЕРМЬ) - ЦСКА. 

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

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 «КЛАСС 92». (12+).
0.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/Ф. 

РОССИЯ, 2008 (12+).
2.35 «РОКОВАЯ ГЛУБИНА». 

(16+).
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ 
АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА 
(16+).

4.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ПОЕДИНКИ 
ШТЕФАНА СТРУВЕ (16+).

5.40 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ». (16+).

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. АЛЕКСАНДР 
ВОЛКОВ ПРОТИВ ШТЕФА-
НА СТРУВЕ. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+) 
5.40 «СУДЬБА» (16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЗАБЫТЫЙ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+) БОЕВИК 
16.50 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ВЫБОРЫ НА ИНО-

СТРАННОМ ЯЗЫКЕ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

21.00 «НАЕМНИКИ». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-
ЕКТ. (16+).

23.00 «КИНО»: «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (18+).

0.40 «КИНО»: «БЕОВУЛЬФ» 
(16+).

2.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

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

(16+).
9.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.15 «НИКИТА». (16+).БОЕВИК
13.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
15.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+). ДРАМА. 
0.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+). 

ДРАМА
2.40 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
4.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». (16+). 

11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

19.00 «БОМЖИХА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

20.55 «БОМЖИХА-2». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+). КОМЕДИЯ. 
2.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

1.30 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
(16+).

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

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ». (16+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 «Я, РОБОТ». (12+).
22.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «КОМИССАРША» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

ФИЛЬМ «НАЛЕТ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

2.25 ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА» 

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ПСА» 
4.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.40 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+).

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ». (6+). 
М/Ф.

7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

МЕНЕЙ». (16+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+). Х/Ф. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+). Х/Ф
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». (16+). КОМЕДИЯ.
4.10 «МУРАВЕЙ АНТЦ». (6+). 

М/Ф. 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

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

ГА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЭДДИ 

«ОРЕЛ» (16+). 
23.05 «ДОМ-2» (16+).  
1.05 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+). 
УЖАСЫ

2.45 «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
5.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/Ф 

(12+).
9.55 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕКТИВ 

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

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ 
МЕЛАДЗЕ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ШОУ КАСТРЮЛЬ» 
(16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

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

(16+).
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «АННА САМОХИНА. ОДИ-

НОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ». 
(12+).

5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ОБЩЕПИТ 
И КРИЗИС» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «КОЛОМБО». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. «БЕЗ РЕТУШИ. 

АНАТОЛИЙ СОБЧАК». 1992.
12.20 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
13.45 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 

VIII». 
14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».  

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. С. ПРОКО-
ФЬЕВ. КОНЦЕРТ №1 ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ. 
ФРАГМЕНТЫ МУЗЫКИ 
БАЛЕТА «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА».

16.10 «ЭРМИТАЖ». 
16.40 «ОСТРОВА». 
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С НИКОЛАЕМ ЦИСКАРИД-
ЗЕ. «ПАРИЖCКАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ОПЕРА».

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ.  
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «КОЛОМБО». Т/С 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «БЕЗ РЕТУШИ. 

АНАТОЛИЙ СОБЧАК». 1992.
1.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ВЛАДИМИРОМ МАЛА-
ХОВЫМ. «НЕМЕЦКАЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА».

2.00 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
СПОРТА» (12+).

6.35 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
БРАЗИЛИЯ. 

8.35 НОВОСТИ.
8.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 НОВОСТИ.
10.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЧЕРНОГОРИЯ 
- РУМЫНИЯ (0+).

12.35 НОВОСТИ.
12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
13.45 «ОСОБЕННОСТИ БИАТ-

ЛОНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ЛАТВИЯ. 

16.10 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ 
- НОРВЕГИЯ (0+).

18.45 НОВОСТИ.
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2019. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- ГИБРАЛТАР. 

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

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ - 
ХОРВАТИЯ. 

23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. КОЛУМБИЯ 
- БРАЗИЛИЯ. 

1.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА 
ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

1.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА 
- ВЕНЕСУЭЛА. 

4.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИРЛАНДИЯ 
- СЕРБИЯ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «СМЕРШ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+) КОМЕДИЯ 
2.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+) КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»: «ДОРОГА К ВРА-
ТАМ СУДЬБЫ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ЗЕМЛЯ БУДУ-

ЩЕГО» (12+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

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

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
10.00 «РЕШАЛА». (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+). БОЕВИК
21.40 «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+). БОЕВИК. 
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

0.15 «ТВИН ПИКС». (16+).
1.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «КАРАТЕЛЬ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «КОМИССАРША» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

ФИЛЬМ «НАЛЕТ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

2.25 ФИЛЬМ «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.40 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ» (16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

МЕНЕЙ». (12+).
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+). Х/Ф
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+). Х/Ф 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

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

ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

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

ГА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЧАК И 

ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

23.10 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+). УЖАСЫ
2.50 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-

НАЯ СВАДЬБА» (16+). 
5.10 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф.
10.40 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ВОЛКОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕПУТЁВАЯ 
ДОЧЬ» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

РАБЫ «БЕЛОГО ЗОЛОТА» 
(16+).

1.25 «СТАЛИН ПРОТИВ 
ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ 
КУМИР». (12+).

2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.05 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!» (12+).

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЁНОЕ 
ПРОТИВ СЛАДКОГО» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ФАИНА РАНЕВ-
СКАЯ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». ВЕДУЩИЙ ПАВЕЛ 
ЛЮБИМЦЕВ.

8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «КОЛОМБО». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. КВН - 90. ФИНАЛ.
12.35 «МАГИСТР ИГРЫ». 
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.45 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 

VIII». 
14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».  

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИ-

МИРА ФЕДОСЕЕВА. П.И. 
ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ 
№1 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ.

15.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

16.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
ПРОГУЛОЧНАЯ. 

16.40 «80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
ШПАЛИКОВА. «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ВЛАДИМИРОМ МАЛА-
ХОВЫМ. «НЕМЕЦКАЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА».

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ.  
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «КОЛОМБО». Т/С  
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. КВН - 90. ФИНАЛ.
1.20 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВ-
СКОЙ. «ВЕНСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ОПЕРА».

2.15 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ».  

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 НОВОСТИ.
8.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА 

- ВЕНЕСУЭЛА (0+).
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ - 
ИЗРАИЛЬ (0+).

13.10 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ. 

15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИСЛАНДИЯ 
- УКРАИНА (0+).

17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ДИЕГО БРАНДАО ПРОТИВ 
АХМЕДА АЛИЕВА. ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО ПРОТИВ 
КУРБАНА ОМАРОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ДАГЕСТА-
НА (16+).

19.20 НОВОСТИ.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) - «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/Ф. (16+).
1.15 «МЕССИ». (12+).
3.00 «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС». 

(16+).
4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ДИЕГО БРАНДАО ПРОТИВ 
АХМЕДА АЛИЕВА. ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО ПРОТИВ 
КУРБАНА ОМАРОВА. (16+).

6.10 ДЕСЯТКА.

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». (16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГРУППА ZETA». (16+) Т/С 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГРУППА ZETA». (16+) 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+) 

МЕЛОДРАМА 
2.30 «СУЕТА СУЕТ» (12+) 

КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ЗАЛОЖНИКИ 
ДАЛЬНИХ МИРОВ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+).

22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ЖАТВА» (16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

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

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
КРИМИНАЛ

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+). БОЕВИК. 
21.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+). БОЕВИК
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
2.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

1.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

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

СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «СЕМЬ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «КОМИССАРША» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

ФИЛЬМ «НАЛЕТ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

2.40 ДЕТЕКТИВ «ЛЕДИ В ЦЕ-
МЕНТЕ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». ПРО-

ГРАММА ВЛАДИМИРА 
СОЛОВЬЁВА. (12+).

1.15 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.05 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

МЕНЕЙ». (16+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+). Х/Ф
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(12+). БОЕВИК. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

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

ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ШЕФ». (12+). КОМЕДИЯ. 
3.35 «ПИТЕР ПЭН». (0+). 

ФЭНТЕЗИ. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

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

ГА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+). УЖАСЫ. 
3.10 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.15 «ДИТЯ ТЬМЫ» ( (16+). 

УЖАСЫ
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Х/Ф (6+).
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». Х/Ф 

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

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР БАЛУЕВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
(12+).

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

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ 

СУДЬБЫ ГЕРОЕВ РЕАЛИТИ-
ШОУ» (16+).

23.05 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ МАНЬЯ-
КИ ЗВЕЗД» (12+).

1.25 «МОСКВА. ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
(12+).

2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.10 «ОДИН + ОДИН». ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ БАНКЕТ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». АНДРЕЙ МИРОНОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.30 «КОЛОМБО». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА Л. И. 

БРЕЖНЕВА С ЭКИПАЖЕМ 
«СОЮЗ-АПОЛЛОН». 1975.

12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

12.20 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ». 
13.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.45 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА 

VIII». 
14.30 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».  . 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. Д. ШОСТАКО-
ВИЧ. СИМФОНИЯ №10.

16.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАК-

СИМ АВЕРИН. 
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 

С ЛЮБОВЬЮ КАЗАРНОВ-
СКОЙ. «ВЕНСКАЯ ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ОПЕРА».

18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «СЛАВА ФЕДОРОВ».  
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «КОЛОМБО». Т/С 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА Л. И. 

БРЕЖНЕВА С ЭКИПАЖЕМ 
«СОЮЗ-АПОЛЛОН». 1975.

1.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА 
С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ. 
«ЛА СКАЛА».

2.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СЕРЕНА». (12+).
10.45 НОВОСТИ.
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 «ОСОБЕННОСТИ БИАТ-

ЛОНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

11.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН 
ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA. 
(16+).

14.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
14.20 НОВОСТИ.
14.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ. 

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/С 

(16+).
20.30 «БОКС ЖИВ». СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ 
ПРОТИВ ДЕНТОНА ДЕЙЛИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА ПО ВЕРСИИ WBA 
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ 
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. АРТЁМ 
ЧЕБОТАРЁВ ПРОТИВ НУХУ 
ЛАВАЛЯ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА ПО ВЕРСИИ 
IBO INTERNATIONAL В 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+).
2.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ДИЕГО БРАНДАО ПРОТИВ 
АХМЕДА АЛИЕВА. ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО ПРОТИВ 
КУРБАНА ОМАРОВА. 

4.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». Х/Ф (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+) КОМЕДИЯ 
7.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+) КОМЕДИЯ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГРУППА ZETA -2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГРУППА ZETA -2». (16+) 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СУДЬБА» (16+) ДРАМА 
3.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+) Х/Ф

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ПРИЛИВ» (16+).
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ГОРОД ВОРОВ» 
(16+).

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

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

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

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
КРИМИНАЛ

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+). БОЕВИК
21.30 «ИМИТАТОР». (16+). 

ДЕТЕКТИВ
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
2.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
4.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.55 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

1.30 «ТВИН ПИКС». (16+).
4.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (16+).
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Заболеваемость снижа-
ется чуть ли не в два раза, 
нет осложнений, если за-
разился. Чтобы избежать 
эпидемии гриппа и ОРВИ, 
привить нужно не менее 40 
процентов населения Став-
рополья, сообщило реги-
ональное управление Ро-
спотребнадзора. 

Но многие продолжают 
задаваться вопросом: за-
чем нужна прививка от 
гриппа? Чтобы ответить 
на него, приведем некото-
рые данные о вирусе грип-
па и самом заболевании. 
Все знают о способе пере-
дачи гриппа воздушно-
капельным путем, но мно-
гие забывают, что зараз-
иться можно даже при 
разговоре с больным чело-
веком. Инкубационный пе-
риод вируса очень корот-
кий – всего 1–2 дня, в это 
время симптомы отсутству-
ют, а микроорганизм уже 
активно размножается. 

Причина повторных 
эпидемий гриппа – уни-
кальная изменчивость бел-
ков микроорганизма, поэ-
тому люди, переболевшие 
одним «вариантом» болез-
ни, могут заболеть практи-
чески сразу другим типом 
гриппа. Вирус размножает-
ся молниеносно после по-
падания в верхние дыха-
тельные пути: спустя всего 
8 часов его количество уве-
личивается в тысячи раз. 

Оптимальные сроки 
вакцинации от гриппа – 
это начало осени (сентябрь 
и октябрь), так как на вы-
работку защиты нужно как 
минимум 2–4 недели. В 
январе вакцинация прак-
тически бесполезна. Об 
этом нужно помнить, если 
появилось желание при-
виться. Болезнь приводит 
к многочисленным ослож-
нениям: пневмония, забо-
левания почек и головного 
мозга. Возможны леталь-
ные исходы. Если лечение 
начато с опозданием, оно 
в большинстве случаев не-
эффективно. 

Кому необходима при-
вивка от гриппа? ВОЗ ре-
комендует в 2017 году в 
обязательном порядке 
проводить вакцинацию от 
гриппа следующим катего-
риям населения: малень-
ким детям (вакцинация раз-
решается с 6 месяцев), бе-
ременным женщинам, лю-
дям старше 65 лет, больным 
хроническими заболевани-
ями (сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, аде-
ноидами, сердечными не-
дугами, патологиями кро-
ви, ВИЧ-инфекцией и т.д.). 

Повторимся, на разви-
тие достаточного иммуни-
тета против гриппа требу-
ется 10–15 дней с момента 
попадания вакцины в орга-
низм. Вакцинация раньше 
сентября–октября нецеле-
сообразна, так как приво-
дит к падению уровня ан-
тител против гриппа к кон-
цу эпидемии и повышению 
риска заражения в период 
эпидемии гриппа, которая 
попадает на декабрь. Сде-
лать прививку, конечно, 
можно и в конце года, но 
тогда у организма будет 
меньше времени для выра-
ботки необходимого коли-
чества защитных антител 
ввиду того, что в декабре 
уже начинается эпидемия 
гриппа, а во время «разгу-
ла» вируса прививки лучше 
не делать.

Прививки от гриппа 
взрослым делают одно-
кратно. Детей, которые 
ранее никогда не болели 
этой болезнью и не приви-
вались от нее, вакциниру-
ют по другой схеме – дву-
кратно. То есть в сентябре–
октябре желательно сде-
лать первую вакцинацию, 
а через месяц – вторую. Ес-
ли же ребенку необходимо 
делать прививку от друго-
го заболевания, вакцина-
цию от гриппа следует про-
вести на месяц раньше или 
позже. 

Допускается также вак-
цинация и в один день, тог-
да каждую вакцину в от-

осень – время 
прививок

На Ставрополье в 
рамках выполнения 
мероприятий 
Национального 
календаря 
прививок 
поступила первая 
партия вакцины 
для иммунизации. 
По мнению 
специалистов, это 
самая действенная 
мера в борьбе 
с гриппом.

дельных шприцах вводят 
в разные части тела (в слу-
чае с противогриппозными 
препаратами – внутримы-
шечно либо глубоко под-
кожно в область бедра или 
плеча). 

Какая вакцина от грип-
па лучше? Сейчас вы мо-
жете выбрать, какую вакци-
ну от гриппа использовать: 
отечественную или зару-
бежную, живую или рас-
щепленную. Все они фор-
мируют иммунную защиту 
от болезни. Выбирать нуж-
но исходя из того, есть ли 
у вас аллергия на куриный 
белок или уже была реак-
ция на компоненты какого-
то препарата. Существует 
четыре вида вакцин про-
тив гриппа.

Живые вакцины, кото-
рые содержат ослаблен-
ные вирусы, способные 
вызвать появление грип-
поподобных симптомов. 
После применения таких 
препаратов формируется 
хороший иммунитет, но до-
вольно часто развиваются 
поствакцинальные реак-
ции и осложнения. Бере-
менным женщинам и детям 
до 3 лет не вводятся. Пре-
имущество живых вакцин  
– их можно вводить через 
нос в виде капель и спреев, 
что актуально ввиду необ-
ходимости ежегодной вак-
цинации. 

И н а к т и в и р о в а н н ы е 
цельновирионные вак-
цины. Эти препараты так-
же содержат целые виру-
сы, но они не способны 
вызвать заболевание, так 
как неактивны. Их также 
нельзя назначать бере-
менным и детям до 7 лет, а 
также  тем, у кого есть ал-
лергия на куриный белок 
и антибиотики аминогли-
козиды. 

Расщепленные вакци-
ны (сплит-вакцины). В их 
состав входят все белко-
вые структуры вирусов, но 
самих вирусов нет. Кроме 
того, в них отсутствует ку-
риный белок, что хорошо 

для людей с аллергией на 
него. 

Субъединичные вак-
цины – наиболее очищен-
ные и наименее реакто-
генные препараты. В них 
содержатся только два не-
обходимых для формиро-
вания иммунитета поверх-
ностных вирусных антиге-
на – нейраминидаза (N) и 
гемагглютинин (Н). Если не 
знаете, какую вакцину вы-
брать, обратитесь за кон-
сультацией к врачу.

Прививка от гриппа 
противопоказана людям, 
имеющим аллергию на 
компоненты вакцинально-
го препарата (например, 
куриный белок, консерван-
ты, антибиотики). Живые 
вакцины от гриппа нельзя 
использовать людям с им-
мунодефицитными состоя-
ниями. Если ранее после 
прививки от гриппа у чело-
века развилась серьезная 
поствакцинальная реак-
ция, делать ему прививку 
повторно нельзя. Детям до 
6-месячного возраста при-
вивки от гриппа не делают. 
Если вы болеете или у вас 
обострились хронические 
заболевания, прививку 
нельзя делать до полного 
выздоровления. 

После прививок от грип-
па, как и после любых дру-
гих прививок, могут поя-
виться поствакцинальные 
реакции и осложнения: 
покраснения, отечности, 
болезненности в месте 
введения вакцины крат-
ковременное повышение 
температуры, различные 
аллергические проявле-
ния. 

В единичных случаях 
развиваются поствакци-
нальные осложнения (это 
вариант ненормального 
течения поствакцинально-
го периода) в виде невро-
логических расстройств и 
серьезных аллергических 
реакций. В таких ситуациях 
необходимо обращаться к 
специалистам, а не ждать, 
когда «само пройдет».

в ? ве !

Полезно ли постоянно жевать жвачку?

Жвачка не влияет на состояние зубов (не заменя-
ет чистку и не защищает от кариеса). В процессе жева-
ния могут разрушаться пломбы. Нежелательна жвачка и 
тем, кто носит коронки и мосты. В состав жвачки входит 
аспартам, который в определенных концентрациях не-
безопасен. В общем, употреблять жвачку рекомендуется 
после еды и не более 5 минут. Иначе можно спровоциро-
вать гастрит или язву.

Как обмануть аппетит, когда сидишь на диете?

Пейте много чистой воды. Порой наш организм по-
просту требует воды, а мы неверно распознаем эти сиг-
налы и вместо утоления жажды раскармливаем себя. 
Обязательно завтракайте! Особенно это актуально для 
«сов», поскольку именно они нагуливают аппетит к ве-
черу, а поздние обильные приемы пищи, как известно, 
вредны. Не забывайте про ужин. Девиз «После шести не 
есть!» погубил не одну правильную фигуру. Есть вечером 
надо, но не позже чем за 2 часа до сна и потреблять не 
более трети суточной нормы пищи. Перерывы в приемах 
пищи не должны быть более 5 часов во время бодрство-
вания. В противном случае чувство голода обостряется, 
в результате чего вечернее насыщение превратится в 
однократный длительный ужин.

Опасны ли «мушки», возникающие перед гла-

зами?

Нет, не опасны, если их появление не сопровождает-
ся неприятными ощущениями. Оставляем в стороне тот 
маленький процент случаев, когда за этим могут стоять 
реальные проблемы (остеохондроз шейного отдела, ди-
абет), но там есть и сопутствующие симптомы. Но если 
вы все-таки чувствуете беспокойство по этому поводу и 
уже вступили в пожилой возраст, обратитесь к окулисту.

Почему нельзя вытирать лицо и руки одним 

полотенцем?

К сожалению, мало кто задумывается, что пушистое 
махровое полотенце может являться рассадником ин-
фекции. Наши руки в течение дня взаимодействуют с 
огромным количеством микробов, поэтому они значи-
тельно лучше адаптированы к контакту с инфекционным 
агентом. При мытье рук большая часть микробов смыва-
ется, но стерильность не достигается. Остающиеся ка-
пельки кожного сала, пота, воды и микроорганизмов, 
оседая на полотенце, в условиях повышенной влаж-
ности могут стать дополнительным источником инфек-
ции.

Поэтому полотенце для рук может быть одним на це-
лую семью, но для лица должно быть индивидуальным и 
может применяться только для этой зоны.

Надо ли плотно завтракать?

Не так уж важно, плотный будет у вас завтрак или лег-
кий, главное, чтобы в целом суточный рацион получил-
ся сбалансированным. Но все-таки самым лучшим счи-
тается рацион, когда калорийность завтрака составляет 
25 процентов, обеда 40–50 процентов, а ужина 20–25. В 
идеале человек должен утром съедать белковое блюдо 
(сыр, творог, яйцо), сложноуглеводное (каша) и напиток. 

Что поможет при выпадении волос?

Если выпадают волосы, попробуйте такие средства. 
Растворите пачку сухих дрожжей в ¼ стакана теплой во-
ды, добавьте яичный белок. Тщательно перемешайте и 
нанесите кашицу на голову. Оставьте на час, смойте шам-
пунем. Еще один рецепт: 3 ст. ложки измельченных ли-
стьев крапивы залейте 1 л воды, доведите до кипения, а 
затем снимите с огня и настаивайте 30 минут. Процедите 
и ополаскивайте волосы после мытья.

Говорят, что организм сам знает, что ему нуж-

но, поэтому, если вы любите определенную еду 

или вдруг появилась тяга к какому-то продукту, не 

стоит себе отказывать. Правда ли это?

Реалии современной жизни таковы, что нам не сто-
ит полагаться на свои желания. Откуда вы можете знать, 
хотите ли вы пончик, потому что у вас низкий уровень 
глюкозы в крови, или же потому, что у вас зависимость 
от сахара? Тяга к определенным продуктам может быть 
связана и с нарушением пищевых привычек (утешаете 
себя едой, едите редко), и с недостатком каких-либо ви-
таминов (организм будет пытаться получить их с пищей), 
и с нарушением микрофлоры (порой, сладкую булочку 
хотите не вы, а патогенные бактерии, расплодившиеся в 
вашем кишечнике). 

В каждом конкретном случае нужно разбираться ин-
дивидуально. Но все же совет один: не стоит использо-
вать систему интуитивного питания как ориентир для со-
хранения своего здоровья.

Полоса подготовлена по материалам информагентств

Поликлиники №№1 и 2 муниципального образования получили вакцину против гриппа для детей и 
взрослых. Пройти вакцинацию можно в прививочных кабинетах этих лечебных учреждений, 

а также в дошкольных образовательных учреждениях. 
Вакцинация ПроВодится БЕсПЛатно!
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Уважаемые жители города-курорта Железноводск и поселка Иноземцево!
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» информирует вас о том, 

что с 1.09.2017 г. оно приступает к осуществлению деятельности по сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отходов, образующихся у физических лиц на 
территории городского округа города-курорта Железноводск Ставропольского края. 
В связи с этим ООО «Эко-Транс» предлагает заключить договор на оказание услуг по 
сбору и транспортированием твердых коммунальных отходов.

Изложенный ниже текст предложения о заключении договора, в соответствии  
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является адресованным 
любому физическому лицу, проживающему на территории городского округа города-
курорта Железноводск Ставропольского края, в дальнейшем именуемому Потреби-
тель, официальным публичным предложением ООО «Эко-Транс», в дальнейшем име-
нуемым Исполнитель, заключить договор на оказание услуг по сбору и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов (далее по тексту также именуется – Договор) 
на приведенных ниже условиях.

Стоимость указанных в Договоре услуг Исполнителя (с учетом стоимости услуг по 

обработке, обезвреживанию, размещению, утилизации ТКО, оказываемых третьими 
лицами) на момент заключения договора составляет: 69,94 рубля в месяц с одного 
человека, проживающего в жилом доме; 60 рублей в месяц с одного человека, 
проживающего в многоквартирном доме (общежитии).  Услуги исполнителя НДС 
не облагаются.

Указанный ниже Договор считается заключенным с момента его подписания По-
требителем или с момента оплаты услуг Исполнителя. Оплата услуг Исполнителя под-
тверждает ознакомление и согласие Потребителя со всеми  условиями Договора, в 
том числе со стоимостью услуг Исполнителя, и является полным и безоговорочным 
согласием Потребителя заключить Договор на указанных в нем условиях (п. 3 ст. 438 
ГК РФ), оплата за услуги по вывозу ТКО будет производиться по нижеуказанному адре-
су: Железноводск, ул. Оранжерейная, 14Б. 

Лицам, желающим получить распечатанный экземпляр Договора, а также желающим 
получить иную информацию по Договору, необходимо обратиться в офис ООО «Эко-
Транс» по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14Б; телефон 8(87932) 4-16-55.

Администрация ООО «Эко-Транс»

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс», именуемое в дальнейшем Ис-
полнитель, в лице директора Сергея Геннадьевича Архипова, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________, проживающий(ая) 
по адресу:___________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Потребителю услуги 

по сбору, транспортированию и обеспечению осуществления последующих этапов едино-
го цикла по обращению с отходами (далее по тексту – услуги) нижеуказанных видов твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов в соответствии с Федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. №445, IV, 
V классов опасности, принимаемых на полигоны без ограничений (далее по тексту – ТКО), 
образующихся в бытовых условиях (в жилых помещениях) у Потребителя:

– код отходов 7 31 110 00 00 0 – отходы из жилищ при совместном сборе;
– код отходов 7 31 110 01 72 4 – отходы из жилищ несортированные (исключая крупно-

габаритные);
– код отходов  7 31 110 02 21 5 – отходы из жилищ крупногабаритные (мелкие строитель-

ные отходы (осколки штукатурки, керамической плитки и т.п. (исключая железобетонные 
конструкции и кирпич)); мебель, бытовая техника, двери окна).

В состав отходов, указанных в настоящем пункте, не включаются следующие отходы:
– отходы (в том числе отходы растительного происхождения – листья, ветки, трава и 

т.д.), образующиеся в процессе очистки территории (в том числе дворовой территории), 
прилегающей к жилому дому, в котором проживает Потребитель, а также в процессе осу-
ществления любой иной деятельности на указанной территории;

– отходы, образующиеся в процессе очистки помещений (подъезды, чердаки, подвалы 
и т.п.), находящихся в общей собственности и (или) в общем пользовании Потребителя и 
иных жильцов дома, в котором проживает Потребитель а также в процессе осуществления 
любой иной деятельности в указанных помещениях;

– отходы, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности управляющей обслу-
живающей организации.

1.2. Вывоз ТКО производится в соответствии с маршрутным графиком, установленным 
Исполнителем, и нормами накопления ТКО, утвержденными органами местного самоу-
правления города-курорта Железноводск Ставропольского края.

1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель не при-
обретает, а Потребитель не передает Исполнителю право собственности на ТКО.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Исполнитель  обязуется:
2.1.1. Производить сбор и транспортирование ТКО к месту их передачи третьим лицам 

для осуществления последующих этапов (обработка, обезвреживание, размещение, утили-
зация) единого цикла по обращению с отходами;

2.1.2. Организовать и обеспечить силами третьих лиц – специализированных организа-
ций осуществление последующих этапов (обработка, обезвреживание, размещение, ути-
лизация) единого цикла по обращению с ТКО, для чего заключить с этими лицами соответ-
ствующие договоры в соответствии с действующим законодательством и условиями, пред-
усмотренными настоящим Договором;

2.1.3. Осуществлять постоянный контроль за сбором и транспортированием ТКО;
2.1.4. Производить санитарную очистку и дезинфекцию контейнеров для сбора и вре-

менного хранения ТКО (далее – контейнеры);
2.1.5. Производить замену контейнеров (в случае возникновения такой необходимости);
2.1.6. В отношении жилых домов, оборудованных мусоропроводами, условия пунктов 

2.1.5, 2.1.6 настоящего Договора не применяются.
2.2. Потребитель обязуется: 
2.2.1. Складировать ТКО только в металлические контейнеры, устанавливаемые на  кон-

тейнерных площадках (в том числе в жилых домах, оборудованных мусоропроводами);
2.2.2. Не заполнять контейнеры отходами растительного происхождения, строительным 

мусором, прочими строительными отходами, крупногабаритными и опасными  отходами, а 
также иными отходами, не отнесенными к ТКО;

2.2.3. Бережно относиться к контейнерам и контейнерным площадкам;
2.2.4. Не допускать выливание жидких отходов в контейнеры, сжигание мусора в контей-

нере и на контейнерных площадках;
2.2.5. При перемене места жительства, а также в случае вселения на жилую площадь По-

требителя новых жильцов в течение 5 дней письменно сообщить об этом Исполнителю; 
2.2.6. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоя-

щего Договора;
2.2.7. В случае нарушения Исполнителем договорных обязательств Потребитель должен 

сообщить об этом в день нарушения по телефону 8(87932) 3-13-53.

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Объем оказываемых услуг определяется в соответствии с нормами накопления ТКО, 

утвержденными органами местного самоуправления города-курорта Железноводск Став-
ропольского края для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде, и с 
количеством жильцов, фактически проживающих в жилом доме, указанном в п. 5.5 настоя-
щего Договора.

3.2. На момент заключения настоящего Договора норма накопления ТКО на одного че-
ловека в год составляет 0,368 т .

3.3. На момент заключения настоящего договора стоимость услуг (с учетом стоимости 
услуг по обработке, обезвреживанию, размещению, утилизации ТКО, оказываемых тре-
тьими лицами) составляет 1 956,50 руб. (НДС не облагается) за сбор и транспортирование  
1 тонны ТКО; при этом на момент заключения настоящего Договора оплата услуг по сбору 

ДОГОВОР
оказания услуг по сбору и транспортированию  твердых коммунальных отходов лицам, проживающим в многоквартирных жилых домах (включая общежития)

№ _______________                                                                                                                            г. Железноводск                                                                                   «______»_______________2017 г.

и транспортированию ТКО (с учетом стоимости услуг по обработке, обезвреживанию, раз-
мещению, утилизации ТКО, оказываемых третьими лицами) с одного человека в месяц со-
ставляет 60 руб. 

3.4. В стоимость услуг входят стоимость прибытия транспортного средства Исполните-
ля к месту нахождения контейнеров для сбора и временного хранения ТКО, стоимость по-
грузки ТКО в транспортное средство, стоимость доставки ТКО к месту их захоронения (ути-
лизации, обезвреживания) и стоимость захоронения (утилизации, обезвреживания ТКО 
специализированной организацией-контрагентом Исполнителя.

3.5. Расчетным периодом по оплате Потребителем  услуг Исполнителя является один 
месяц.

3.6. Оплата за услуги производится Потребителем ежемесячно, не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

3.7. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости слуг. Информация об 
изменении стоимости услуг доводится до Потребителя через средства массовой инфор-
мации.

3.8. В случае уменьшения количества лиц, проживающих на жилой площади  Потреби-
теля, Потребитель уведомляет об этом Исполнителя письменно в течение 5 дней с прило-
жением подтверждающих документов, что будет являться  основанием для перерасчета 
или прекращения оплаты услуг. При отсутствии уведомления оплата начисляется в полном 
объеме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения на-

стоящего договора, разрешаются судом либо другими уполномоченными на то органами в 
соответствии с их компетенцией.

4.2. В  случае неисполнения условий настоящего договора стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством  РФ.

4.3. Совместно проживающие с Потребителем совершеннолетние лица несут солидар-
ную с Потребителем имущественную ответственность за неисполнение условий настояще-
го Договора. 

4.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполне-
ние обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств не-
преодолимой силы.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2. Иные работы и услуги, не являющиеся предметом настоящего договора, выполня-

ются по заявке Потребителя за отдельную плату при условии предварительной оплаты По-
требителем таких работ или услуг. 

5.3. Обработка, обезвреживание, размещение, утилизация ТКО производится третьи-
ми лицами – специализированными организациями, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.2 на-
стоящего Договора, осуществляющими деятельность по обезвреживанию (захоронению) 
ТКО на основании договоров (контрактов, соглашений), заключенных с этими организа-
циями Исполнителем, и оплачивается за счет средств Потребителя в общем составе пла-
ты за услуги.

5.4. В случае наступления изменений, предусмотренных пунктами 2.2.5 и 3.6 настояще-
го Договора, перерасчет оплаты за вывоз ТКО производится за время документально под-
твержденного фактического отсутствия Потребителя или членов его семьи.

5.5. Члены семьи Потребителя и иные лица, проживающие по адресу, указанному в пре-
амбуле настоящего Договора, пользуются всеми правами и исполняют все обязанности По-
требителя, установленные настоящим Договором. На момент заключения настоящего До-
говора по адресу, указанному в преамбуле настоящего Договора проживают: 

1)___________________________________________________________________г.р.
2)_____________________________________________________________________г.р
3)_____________________________________________________________________г.р
4)____________________________________________________________________г.р.
5)____________________________________________________________________г.р.
6)____________________________________________________________________г.р.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует в тече-

ние неопределенного срока. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия 
настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Исполнителем и 
Потребителем до заключения настоящего Договора. Во всем ином, не урегулированном 
настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. Расторжение настоящего Договора является основанием прекращения обяза-
тельств для Исполнителя. Для Потребителя основанием прекращения обязательств по До-
говору является полное завершение расчетов с Исполнителем. Потребитель выражает со-
гласие и разрешает Исполнителю обрабатывать персональные данные Потребителя и пер-
сональные данные лиц, проживающих совместно с Потребителем.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Эко-транс»
ИНН/КПП 2627021349/262701001
Адрес: г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная, 14Б.
Телефон 8(87932) 4-16-55.

Директор С.Г. Архипов

ПОТРЕБИТЕЛЬ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. полностью)
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ГРАФИК
приема граждан в местной общественной приемной председателя партии

«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Железноводске
в сентябре 2017 года

№№ 
п/п

Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольско-
го края, депутатов Думы города-курорта 
Железноводск, руководителей предста-

вительных органов местного 
самоуправления

города-курорта Железноводск

Дата приема Время приема

1.

Евгений Иванович Моисеев, 
член партии «Единая Россия», глава 

города-курорта Железноводск Ставрополь-
ского края

5.09.2017
(вторник)

15.00–18.00

2.
Андрей Николаевич Кононов, 

депутат Думы города-курорта Железноводск
13.09.2017

(среда)
16.00–17.00

3.
Николай Иванович Черкасов, 

депутат Думы города-курорта Железноводск
14.09.2017
(четверг)

16.00–18.00

4.
Игорь Олегович Николаев, 

депутат Думы Ставропольского края

15.09.2017
(пятница). 

Прием в поселке 
Иноземцево,

ул. Шоссейная, 176, 
здание администра-

ции, каб. №1

10.00–12.00

5.
Алла Алексеевна Орлова,

член партии «Единая Россия», заведующая 
отделом ЗАГС в г. Железноводске

15.09.2017
(пятница)

9.00–11.00

6.
Александр Геннадьевич Дзиов, 

депутат Думы города-курорта Железноводск
18.09.2017

(понедельник)
9.00–11.00

7.

Анна Алексеевна Шай, 
член партии «Единая Россия», руководитель 

архивного отдела администрации города-
курорта Железноводск

20.09.2017
(среда)

9.00–11.00

8.

Иван Викторович Гречишников, 
член партии «Единая Россия», начальник 

управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводск

20.09.2017
(среда)

15.00–17.00

9.

Оксана Викторовна Терещенко, 
директор государственного казенного учреж-

дения «Центр занятости населения города-
курорта Железноводск»

21.09.2017
(четверг)

10.00–12.00

10.

Елена Михайловна Пацукова, 
член партии «Единая Россия», заместитель 

начальника управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-

курорта Железноводск

22.09.2017
(пятница)

9.00–11.00

11.
Алексей Викторович Коньков, 

депутат Думы города-курорта Железноводска
25.09.2017

(понедельник)
16.00–18.00

Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина 55; e-mail: 26_ROPPP_zheleznovodskaya@mail.ru.

Марина ПоПова, руководитель общественной приемной 

Д.а. Медведева в городе Железноводске

Кисловодский нарзан, пятигорское мороженое, ставропольское молоко, 
ипатовский лимонад или что-то другое? Вкус Ставрополья определяете вы! 

Краевой конкурс «Вкус Ставрополья–2017» – главное событие Дня Ставропольского края. Честный, 
народный, открытый конкурс! Главное слово – за вами! В конкурсе участвуют пищевые продукты и на-
питки, произведенные на территории Ставропольского края, разделенные на 10 категорий: молоко 
пастеризованное, кисломолочные продукты, сыры, мороженое, колбасные изделия и мясные делика-
тесы, хлеб, кондитерские изделия, макаронные изделия, безалкогольные напитки, минеральная вода. 
Список номинантов уже определен жителями Ставрополья через опрос на сайте краевой телекомпа-
нии «СвоеТВ. Ставропольский край».

Голосование началось! Зайдите на сaйт stv24.tv, найдите баннер «Вкус Ставрополья» и кликните на 
него. Сделайте свой выбор – проголосуйте за вкус Ставрополья! Подробности голосования и информа-
ция о претендентах – каждые среду и четверг в 18.30 на «Своем ТВ. Ставропольский край».

УваЖаеМые Жители и гости

гороДа-кУрорта ЖелезновоДск!

Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края предупреждает вас об 

опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой на стихийных рынках, на обочинах дорог, 

в неустановленных местах.

важ

Права, обязанности 
и ответственность 
работодателей 
в сфере занятости
Права и обязанности работодателей в сфере 
занятости населения регулируются Законом 
РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), 
а также другими нормативными актами.

В соответствии с нормами данного закона работодатель имеет 
право: принимать на работу граждан, непосредственно обратив-
шихся к нему, на равных основаниях с гражданами, имеющими на-
правление органов службы занятости; получать от органов служ-
бы занятости бесплатную информацию о состоянии рынка труда; 
обжаловать действия органа службы занятости в вышестоящий 
орган службы занятости, а также в суд в установленном законом 
порядке.

Ежемесячно работодатели обязаны предоставлять органам служ-
бы занятости следующую информацию: о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей; о созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустройства инвалидов (в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов; о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве); информацию, необходи-
мую для осуществления деятельности по профессиональной реаби-
литации и содействию занятости инвалидов.

Кроме того, каждый работодатель (вне зависимости от формы 
собственности) должен знать, если на предприятии планируется со-
кращение штата или введение неполного рабочего дня, то об этом 
необходимо предупредить Центр занятости населения. При этом 
важно не просто знать, о чем информировать, но и соблюсти все 
сроки.

В таблице приведены требования по срокам в сгруппированном 
виде:

О чем предупре-

ждать

Форма собственности  За какой срок нужно преду-

предить Центр занятости

О сокращении чис-

ленности или штата  и 

увольнении работ-

ников

Юридические лица За два месяца до планируемого 

сокращения или увольнения

Индивидуальные

предприниматели

За две недели

О массовом увольне-

нии работников

Работодатели всех 

форм собственности

Не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения массово-

го увольнения

О введении режима 

неполного рабочего 

дня (смены) и (или) 

неполной рабочей 

недели, а также о 

приостановке произ-

водства

Работодатели всех 

форм собственности

В течение трех рабочих дней 

после принятия решения о про-

ведении соответствующих ме-

роприятий

Зачастую работодатели считают, что в случае отсутствия свобод-
ных рабочих мест либо заполнения квоты для приема на работу ин-
валидов сведения в органы службы занятости подавать не следует. 
Но это – заблуждение, которое может иметь негативные послед-
ствия для работодателя в виде привлечения его к административ-
ной ответственности. Не всегда соблюдаются сроки предупрежде-
ния органов службы занятости о предстоящем высвобождении.

За невыполнение или ненадлежащие выполнение требований за-
конодательства предусмотрена ответственность работодателей.Не-
предоставление или несвоевременное предоставление необходи-
мых сведений (информации), а равно предоставление таких сведе-
ний (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, яв-
ляется административным правонарушением и, в соответствии со 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц – от 300 до 500 рублей; на юридических лиц – от 
3 000 до 5 000 рублей. 

Неисполнение работодателем обязанности по созданию или вы-
делению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а 
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты влечет в соответствии со статьей 5.42 КоАП РФ 
наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 5 000 рублей до 10 000 рублей. Распространение инфор-
мации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного характера, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан – от 500 до 1 000 
рублей; на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 10 000 до 15 000 рублей.

оксана терещенко, 

директор гкУ «Центр занятости населения 

города-курорта Железноводск»



 
 

  . .

, /

   

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

ÒÈÐÀÆ –1400 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

      
    ,    

   -  -
  5.02.2014 . :  , №  26-00531.

     «   »  
« ».      .  

          
 .          .

   «  
«  »: 

357310,  , 
. 50  , 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30

 №177107

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹35 (920) 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

компьютерный магазин

Р
е

к
л

а
м

а
 №

5
3

Е
ОВЕН. Как в работе, так и в личной жизни по-

ра провести работу над ошибками. Если с дела-
ми в офисе вы управитесь уже к среде, то про-
блемы с любимым человеком решать придется 

поэтапно. Самый верный способ помириться – отпра-
виться в совместное путешествие.

ТЕЛЕЦ. Не торопитесь принимать решения, 
чего бы они ни касались. Если в отношениях с 
вашей второй половинкой все зашло в тупик, 
не ищите виноватых. Лучше попытайтесь вме-

сте найти выход из сложившейся ситуации. У вас все от-
лично получится!

БЛИЗНЕЦЫ. Интересы семьи выходят на 
первый план. Ради этого вам придется пожерт-
вовать и рабочим, и свободным временем. Но 
не стоит воспринимать это как невосполнимую 

потерю. В офисе вас поддержат коллеги, а сходить в кино 
или встретиться с друзьями можно и потом.

РАК. Важно запоминать сны: они могут ока-
заться вещими. Ищите ответы на самые волну-
ющие вопросы, старайтесь разобраться в себе. 
У некоторых будет наблюдаться депрессия или 

духовный кризис. Но ночь темнее всего перед рассветом 
– скоро вы обнаружите, что вышли на новый уровень.

ЛЕВ. Общение с друзьями занимает в вашей 
жизни очень важное место. Но если вы недав-
но начали встречаться с новой пассией, придет-
ся выбирать между дружескими посиделками и 

романтическими встречами. Если вы влюблены, то вы-
бор очевиден. 

ДЕВА. Шопинг окажется весьма успешным. 
Вы не пропустите ни одной распродажи. На 
сэкономленные деньги обязательно приоб-
ретите что-нибудь для дома. Но помните: по-

вседневные траты – это одно, а вот брать кредит или 
давать в долг сейчас нежелательно – есть риск поте-
рять деньги.

ВЕСЫ. Уделяйте внимание здоровью. Если 
вы будете бодры, веселы и активны, получит-
ся все: вы, наконец, сумеете воплотить в жизнь 
идею о ремонте квартиры или привести к логи-

ческому завершению служебные вопросы, разрулить се-
мейные неурядицы. В общем, действуйте!

СКОРПИОН. Не забудьте вовремя пополнить 
запасы еды и до отказа набить деликатесами хо-
лодильник: ожидаются визиты гостей и длитель-
ные застолья. Но это ближе к выходным. А пока 

придется срочно подчищать хвосты и работать с удвоен-
ной силой. 

СТРЕЛЕЦ. Для тех, кто находится в незаре-
гистрированных отношениях, велика вероят-
ность в ближайшее время получить предложе-
ние руки и сердца. Прежде чем согласиться, хо-

рошенько подумайте. Самое время порадовать родных и 
близких людей своими кулинарными талантами. 

КОЗЕРОГ. В понедельник не принимайте ре-
шений относительно семейных дел. Велика ве-
роятность, что вы выберете не самый лучший 
вариант. Подождите до пятницы – все образует-

ся само собой. В выходные смело отправяйтесь за свежи-
ми эмоциями в кино или на прогулку.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоят серьезные траты, 
но приобретения того стоят. Начальство может 
отправить в командировку. Даже если ехать не 
хочется, держите недовольство при себе. В бли-

жайшее время улучшатся отношения с детьми. Былые 
разногласия потеряют свою актуальность.

Рыбы. Постарайтесь прожить эту неделю без 
конфликтов. Это будет непросто, ведь окружаю-
щие могут потребовать от вас слишком много-
го. Сосредоточьтесь на собственных проблемах, 

сделайте для себя что-то приятное. Например, перечи-
тайте любимую книгу. Главное – сохранять спокойствие.

По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. Европа. Мансарда. Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. Трибуна. 
Колокол. Анис. Допинг. Паства. Хна. Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис. Рыбалка. Литера. Заговор. Слабак. Окоп. 
Урок. Баккара. Аркада.

По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. Холст. Бисер. Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. Сажа. Короб. Фа-
сад. Дыра. Раб. Губа. Аск. Арбуз. Вилла. Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдова. Лоа. Епископ. Слиток. Карт. Килт. 
Дека. Уклон. Огород. Крыса. Лгун. Лапа.

 Учитель сказал, что я совсем не знаю математики, и по-
ставил мне в дневник какую-то цифру.

* * *
– У меня вчера жена чуть со стыда не сгорела!
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей, види-

те ли, стыдно им дверь открыть, потому что она ненакрашен-
ная...

Ингредиенты: баклажаны – 2 кг, лук – 500 г, морковь 
– 500 г, болгарский перец – 500 г, чеснок – 5 зубков, перец 
чили – 0,5 шт., растительное масло – 100 мл + 1 ст. л., 
уксус – 100 мл, сахар – 7 ст. л., соль – 1 ст. л. + соль для 
посыпки баклажанов, приправа для корейской моркови – 
1 ст. л., перец черный молотый – 10 г, перец красный чили 
молотый – 10 г.

Баклажаны помыть, отрезать плодоножки. Нарезать 
длинными брусочками. Выложить баклажаны в миску, 
посыпать солью, перемешать и оставить на полчаса.

Морковь почистить и натереть на терке для корей-
ской моркови. Выложить в миску, залить кипятком и 
оставить на 10 минут, затем воду слить и хорошо от-
жать. Болгарский перец почистить, нарезать тонкими 
продольными полосками. Лук репчатый почистить и 
нарезать полукольцами. Перец чили нарезать колеч-
ками. 

Все овощи, включая морковь, выложить в миску. По-
сыпать молотым перцем (черным и чили) и приправой 
для моркови по-корейски. Добавить сахар, раститель-
ное масло и уксус. Чеснок пропустить через пресс и до-
бавить его в миску к овощам. Еще раз хорошо руками пе-
ремешать овощи и оставить их мариноваться.

Баклажаны отжать, выложить на противень, смазан-
ный 1 ст. л. растительного масла. Закрыть фольгой и по-
ставить запекаться в разогретую до 170 градусов духов-
ку на 10–15 минут. Затем баклажаны переложить в миску 

ЯЫ Ы Е

Начало осени – время баклажанов. Именно сейчас они массово появляются 
на прилавках рынков и в магазинах. Традиционно синенькие заготавливают с 
томатами и другими овощами, делают лечо, соте, различные острые закуски. 
А мы предлагаем нашим читателям рецепт  ХЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ.

к остальными ингредиентами для хе. Хорошо все пере-
мешать и оставить мариноваться на 1 час при комнатной 
температуре.

Разложить хе из баклажанов по стерилизованным 
пол-литровым банкам. Стерилизовать хе из баклажанов 
25 минут с момента закипания воды.

Горячее хе закатать крышками. Перевернуть банки 
вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить до 
полного остывания, затем перенести заготовку в про-
хладное помещение для хранения. 

Приятного аппетита!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 августа 2017 г.                                          г. Железноводск                                                                     №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 Железновод-
ска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления
сервитуов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля  
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственно-
го управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 73 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 25 августа  
2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. №36-кз «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений», постановлением Правительства Ставропольского края от 1 июня 2015 г.  
№236-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Прави-
тельством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
постановлениями  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря  
2011 г. №1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 30 декабря 2011 г. №1356 «Об утверждении Перечней му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 августа 2017 г. №737

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 муниципаль-

ной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
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 Ставропольского края, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – Административный регламент), в 
лице управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – 
Управление), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции), юридические лица, иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а так-
же их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее 
– заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес Управления: ул. Калинина, д. 2, Железноводск, Ставрополь-

ский край, 357400. 
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставро-

польский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, теле-фон/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: uiozhv@mail.ru. 
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Став-
ропольского 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) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, 

суббота с 8.00 до 19.00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: zhvmfc@bk.ru. 
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предостав-

ляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством телефонной 
связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети 
Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так 
же в МФЦ.

1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осу-
ществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отношений 

Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных отно-

шений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся 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), осуществляющие уст-
ное информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и опера-
тивного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в 
письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления), по по-
чтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации такого обращения. 

1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале 
органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-
ции 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 Интернет должен содержать настоящий 
Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявле-
ний или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая 
информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и элек-
тронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, комплектности (достаточности) предоставленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скорос-

шивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собствен-

ность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений ад-

министрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) органом 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему 
и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение 
в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росре-

естр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
в) 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 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управле-
ния, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, 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 предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый 
правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о согласовании использования земельного участка (земель), государствен-

ная собственность на который не разграничена или находящийся в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервиту-
та для размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

принятие решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государ-
ственная собственность на который не разграничена или находящийся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления 
сервитута для размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов».

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) 
заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:

решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собствен-
ность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сер-
витута (приложение 1 к Административному регламенту); 

решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государствен-
ная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута 
(приложение 2 к Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее 23 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления в Управлении.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги не может превышать 23 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния в Управление.

2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в 
МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г., «Российская газета», 25 декабря  
1993 г., №237; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 
2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014 г., №4398);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., №44, ст. 4147; «Парла-
ментская газета», 30 октября 2001 г., №№204–205; «Российская газета», 30 октября 2001 г.  
№№211–212);

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,  
6 октября 2003 г., №40, ст. 3822; «Парламентская газета», 8 октября 2003 г., №186; «Российская газета», 
8 октября 2003 г., №202);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 г., №95; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 8 мая 2006 г., №19, ст. 2060; «Парламентская газета»,  
11 мая 2006 г., №№70–71);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., №168; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2 августа 2010 г., №31, ст. 4179);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., №15; «Парламентская газета», 8 апреля 2011 г., 
№17; «Российская газета»,  8 апреля 2011 г., №75);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. №852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября  
2012 г., №36, ст. 4903; «Российская газета», 31 августа 2012 г., №200);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утвержде-
нии 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» (официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 9 декабря 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 
15 декабря 2014 г., №50, ст. 7089); 

Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. №36-кз «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений» (официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru,  
9 апреля 2015 г., «Ставропольская правда», 14 апреля 2015 г., №69 (2649), официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.;

постановлением Правительства Ставропольского края от 1 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» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 2 июня  
2015 г., официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июня 2015 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января  
2009 г., №№1–2 (473–474));

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 дека-
бря 2011 г. №1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирую-
щими предоставление земельных участков.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Управление (или в МФЦ) 

следующие документы:
заявление о согласовании использования земельного участка (земель) без предоставления и уста-

новления сервитута (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к Административному ре-
гламенту;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя, – в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяе-
мой при ведении государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение 
объекта (далее – схема границ), – в случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка.

Схема границ должна быть составлена с учетом наличия на земельном участке подземных и иных 
коммуникаций, существующих объектов, возможности инженерного обеспечения объектов от сетей 
водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, обоснованности размещения объекта в 
охранных зонах памятников истории и культуры, вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха и местах 
массового скопления граждан.

2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представля-
ются с одновременным представлением оригинала.

Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом от-
дела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобща-
ются к поданному заявлению.

2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по жела-
нию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.

При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ква-
лифицированная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязан-
ностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы 
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги 
в разделе «Личный кабинет».

2.6.4. 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 недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном участке);

документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, предусмотренных Перечнем 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

документы, подтверждающие соответствие размещения объекта на землях или земельных участках 
утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застрой-
ки и документации по планировке территории.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоя-
тельно.

Непредоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении указывается следующая обязательная информация:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной 

регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представи-
телем заявителя;

адресные ориентиры земель или земельного участка;
вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверж-
дении 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»;

кадастровый номер земельного участка – в случае, если при размещении объектов планируется 
использование всего земельного участка или его части;

срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объекта.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, без сокра-

щенных слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата, приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для возврата заявления являются: отзыв заявителем своего заявления; смерть 
заявителя.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги.
Основанием для приостановления муниципальной услуги является непредставление в течение  

3 (трех) 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 23 рабочих дня.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
заявление и документы поданы с нарушением требований, установленных подпунктами 2.6.1, 2.6.5 

настоящего Административного регламента;
в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не предусмотренные Перечнем 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

размещение объекта приведет к невозможности использования земельного участка (земель) в со-
ответствии с его разрешенным использованием;

размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирова-
ния, правилам землепользования и застройки и документации по планировке территории;

земельный участок (земли), на котором планируется размещение объекта, предоставлен физиче-
скому или юридическому лицу;

размещение объекта противоречит правовому режиму использования земельных участков (зе-
мель);

ответ Росреестра или ответ управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа, указанного в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламенты, (или 
информации, которая должна содержаться в таком документе), если соответствующий документ не 
был предоставлен заявителем по собственной инициативе.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН на испрашиваемый земельный участок;
б) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по вопросу получения:
документов, подтверждающих отнесение объекта к видам объектов, предусмотренных Перечнем 
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видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

документов, подтверждающих соответствие размещения объекта на земельных участках (землях) 
утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застрой-
ки и документации по планировке территории.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе регистрируется 
специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, 
ответственным за прием документов, в течение одного рабочего дня.

2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос фор-
мируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие 
представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за 
прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего 
уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет 
статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую от-
метку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат до-
кументов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных на-
рушений).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожида-
ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. №2).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

(вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии и инициалов специалистов, осуществляющих 
прием заявителей.

2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.

2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформ-
ления документов.

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на 
информационных стендах.

На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, осуществляющих прием заявлений и заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (далее – объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода 
из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного 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, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, при-
нимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной 
услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящих-

ся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом.

2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования 
к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государствен-
ной 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 
реквизиты документа.

2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению воз-
можности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации 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, подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется 
заявителю через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 
решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права 
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заяви-

теля.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий)  
в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры 

(действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявите-

ля 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 услуги.
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги приведена в 

приложении 4 к Административному регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется: на 
Интернет-сайте; с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется 
через сеть Интернет.

3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 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, ответственным за при-
ем документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с указа-
нием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении.

3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке инфор-
мации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя: непо-
средственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и почто-
вой связи; с использованием электронной почты; с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через 
раздел «Личный кабинет».

3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления 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 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при об-
ращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с 
использованием почтовой связи.

3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела 
земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.6. 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 использованием элек-

тронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление результат административной про-

цедуры не фиксируется.
3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Ответственность за прием и регистра-
цию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием докумен-
тов.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью указаны 
его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист, ответственный за прием документов, за-
полняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением 
на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление.

При обращении за получением муниципальной  услуги  представителем получателя муниципаль-
ной услуги, последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждаю-
щий его полномочия на представление интересов заявителя.

3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов: устанавли-
вает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства; 
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;  
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проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии 
представленных документов требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.5 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием доку-
ментов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлага-
ет принять меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием докумен-
тов, формирует перечень выявленных препятствий для оказания муниципальной услуги и передает 
его заявителю вместе с представленными документами.

3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный 
за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера, который формируется 
из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1356 «Об утвержде-
нии Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, испол-
няемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме до-

кументов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель-
ных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – расписка) по форме согласно 
приложению 5 к Административному регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а 
второй экземпляр прикладывает к заявлению.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы (за-

веренные сотрудником МФЦ) в течение одного рабочего дня передаются в Управление специалисту, 
ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.

3.4.5. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений: получает входящую корреспонден-

цию, анализирует полученные заявления для предоставления муниципальной услуги; проверяет по-
лученное заявление для предоставления муниципальной услуги; определяет на основании представ-
ленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги; регистрирует в журнале 
учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги, с присвоением регистрационного 
номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного ре-
гламента; готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки 
направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных отно-
шений Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. Администра-
тивная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.

3.4.6. Прием заявления для предоставления муниципальной услуги от заявителя через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических возможностей заявление 
и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (сведения) могут подаваться 
заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, в 
том числе посредством отправки через «Личный кабинет» «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель вправе использовать квалифицированную электронную подпись.

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», 
специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление 
и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 
3.4.4 настоящего Административного регламента.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги: проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги; 
определяет на основании предоставленных документов право заявителя на получение муниципаль-
ной услуги; готовит расписку о принятии заявления и отсканированный экземпляр расписки направ-
ляет 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 земельных отношений Управления, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут. Администра-
тивная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.

3.4.7. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием документов, 
не позднее 15.00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов (далее – заявление) 
передает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

3.4.8. В течение одного рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) 
рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений Управ-
ления на исполнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления в течение одного рабочего дня рассматривает 
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 предостав-
лении муниципальной услуги; о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления, 
ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фа-
милии и инициалов специалиста Управления, и передает его этому специалисту на исполнение.

3.4.9. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.10. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отде-
ла земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциям.

3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя: не-
посредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием 
средств телефонной и почтовой связи; с использованием электронной почты Управления; с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предостав-
ляется 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 (пяти) рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты зая-
вителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;

в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении 
заявителя с использованием почтовой связи.

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела 
земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации 

о ходе выполнения заявления.
3.5.6. 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 использованием элек-

тронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» результат административной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достиже-
ния результата предоставления муниципальной услуги».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является назначение специалиста от-
дела земельных отношений Управления, ответственным за выполнение муниципальной услуги.

Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственно-
го взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует запросы 
в адрес органов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не мо-
жет превышать 3 (трех) рабочих дней.

3.6.1.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней готовит решение о разрешении использования 
земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или нахо-
дящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута и передает его на рассмотрение и под-
пись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).

Начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает и подписывает реше-
ние о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на 
который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута в 
течение 4 (четырех) рабочих дней.

Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) решение о разре-
шении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не 
разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута в течение 
3 (трех) рабочих дней передается заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а так же направляется копия 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о разрешении использования земель-
ного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося 
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предо-
ставления земельного участка и установления сервитута специалист отдела земельных отношений 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет его копию в орган 
государственного земельного надзора.

3.6.1.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специ-
алист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 10 (десяти) рабочих дней готовит решение об отказе в согласовании использования 
земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или на-
ходящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
без предоставления и установления сервитута и передает его на рассмотрение и подпись начальнику 
Управления (заместителю начальника Управления).

Начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает и подписывает реше-
ние об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собствен-
ность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в течение 4 (че-
тырех) рабочих дней. Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) 
решение об отказе в согласовании использование земельного участка (земель), государственная соб-
ственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в те-
чение 3 (трех) рабочих дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела 
земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а так 
же направляется копия заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

3.6.1.3. В случае отзыва заявителем своего заявления о предоставлении муниципальной услуги или 
смерти заявителя (в соответствии с подпунктом 2.8.1 Административного регламента) до истечения 
окончания срока предоставления муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет 
заявителю письмо о возврате документов с указанием причин возврата.

3.6.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются начальник отдела 
земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномо-
ченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муници-
пальной услуги.

3.6.3. Результатом административной процедуры является подготовка решения о разрешении ис-
пользования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разгра-
ничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об 
отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность 
на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута.

3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка решения о раз-
решении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который 
не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута, либо ре-
шения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная соб-
ственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута.

3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде решения о разрешении использова-
ния земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или на-
ходящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
без предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согла-
совании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не 
разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в течение 3 (трех) рабочих дней 
передается специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения 
заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление. В случае обращения 
заявителя в МФЦ, результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ. Так же спе-
циалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, направляет копии указанных документов заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела 
земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и 
ответственные за предоставление муниципальной услуги.

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги – решения о разрешении использования земельного 
участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предостав-
ления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании исполь-
зования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена 
или находящийся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, без предоставления и установления сервитута.

 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществля-
ется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за организацию работы 
отдела земельных отношений Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами 
отдела земельных отношений Управления.
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Приложение 2
к Административному регламенту 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»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель) государ-

ственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления 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)

использования земельного участка (земель) для ________________________________________________________________________,

  (указывается вид разрешенного использования) 

расположенного по адресу:__________________________________________, без предоставления и установления сервитута.

    (указывается точный адрес)

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставропольского края от 9 апреля 

2015 г. №36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 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», постановлением Правительства Ставропольского края от 1 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 серви-

тутов», 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) в использовании земельного участка, кадастровый но-

мер 26:31: ______________, площадь _______кв. м, вид разрешенного использования _________________, расположенного по адре-

су:__________________________________________, без предоставления и установления сервитута в связи с ________________________

________________________________________________________________________________.
 (указываются основания для отказа)

Начальник управления

имущественных отношений 

администрации города-курорта 

Железноводска     __________   ___________

      (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 1
к Административному регламенту 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»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о разрешении использования земельного участка 

(земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося 
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без 

предоставления земельного участка и установления сервитута

 

РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

___________________                                                                      г. Железноводск                                   №__________________________ 

О разрешении использования ________________________________________ _________________________________________________

 (для физических лиц – Ф.И.О.;  для юридических лиц – полное наименование)

земельного участка (земель) для _______________________________________________________________________________________,

 (указывается вид разрешенного использования) 

расположенного по адресу:__________________________________________, без предоставления и установления сервитута.

    (указывается точный адрес)

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставропольского края от 9 апреля 

2015 г. №36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 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», постановлением Правительства Ставропольского края от 1 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 сервиту-

тов», рассмотрев заявление _____________________________________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,

  (для физических лиц – Ф.И.О.;  для юридических лиц – полное наименование) 

принято решение:

разрешить (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический адрес); для физического лица (Ф.И.О. пол-

ностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) использование земельного участка, кадастровый номер 26:31: 

______________, площадь _______кв. м, вид разрешенного использования _________________, расположенного по адресу: ___________

_______________________________,  сроком ________ лет без предоставления и установления сервитута.

В случае если использование земельного участка приведет к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земель-

ного участка обязать ____________________________________________________________________________________________________

 (для физических лиц – Ф.И.О.;  для юридических лиц – полное наименование)

привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием; выпол-

нить необходимые работы по рекультивации земельного участка.

Начальник управления

имущественных отношений 

администрации города-курорта 

Железноводска     __________   ___________

Продолжение на стр. 6

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отношений 
Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муници-
пальных 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.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-ниципальной услуги прово-
дятся начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на полноту 
и качество предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением 
муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также 
предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управле-
ния, специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием средств теле-
фонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов 

Управления 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) долж-

ностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального Интернет-сайта Управления, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: нарушение срока регистра-

ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для пре-
доставления муниципальной услуги; отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Став-
ропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края); затребование с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края; отказ специали-
стов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги до-кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должности, фамилия, имя и отчество долж-ностного лица, специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя-физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих 
муниципальную услугу; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предостав-
ляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не предоставляется.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях: поступления от лица, подавшего 
жалобу мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы; болезни или иных 
обстоятельств, вследствие наступления которых рас-смотрение жалобы в полном объеме не пред-
ставляется возможным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента; 

если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, на-
правлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.

5.4. Основания для начала административной процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния.

Основанием для начала административной процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2 Административ-
ного регламента.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рас-
смотрения жалобы.

В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых 
для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по пись-
менному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, пись-
менной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

специалистов Управления начальнику Управления  – заместителю начальника Управления;
начальника Управления (заместителя начальника Управления) – заместителю главы администрации 

города курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность Управления в со-
ответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместите-

лем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управ-
ления) принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено 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.

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель началь-
ника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Желез-
новодска.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставрольского 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»

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о согласовании использования земельного участка (земель) без предоставления 

и установления сервитута
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№

п/п

Наименование и 

реквизиты 

документа

Количество экземпляров (шт.) Количество листов (шт.)
Примечание

подлинник копия подлинник копия

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 5
к Административному регламенту 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»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения расписки о приеме документов

РАСПИСКА

о приеме документов для предоставления 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»

От гражданина _____________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. полностью)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения его заявления.

Специалист управления 

имущественных отношений

администрации города-курорта

Железноводска                 ________________ И.О. Фамилия

        (подпись)

Расписку получил: ________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество – полностью)

__________________________________    «__________» _________________________ 20 _______ г.

                              (подпись)                     (дата получения)

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, 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 использования земельного участка (земель) без предоставления и установления сервитута

Прошу Вас согласовать использование земельного участка (земель), кадастровый номер 26:31:____________, площадь _________  

кв. м, вид разрешенного использования ____________________________, расположенного по адресу: (адресные ориентиры земельного 

участка (земель), для размещения (вид размещаемого объекта).

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны. Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Дата_______________                                                                                                                                                                     Подпись______________

Приложение 4
к Административному регламенту 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»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на ис-

пользование 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»

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории города-курорта Железноводска», рассмотрев заявление Березуцкого Сергея Георгиевича 

(дата рождения – 3.09.1976; паспорт: серия – 07 01, номер – 436419, выдан 27.07.2001 Отделом внутрен-

них дел города Железноводска Ставропольского края, код подразделения 262-009; зарегистрирован-

ного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 64, квартира 34), дей-

ствующего в интересах Тулина Андрея Павловича (дата рождения – 24.01.1970; паспорт: серия – 07 15, 

номер – 023829, выдан 5.02.2015 Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном 

районе города Ставрополя, код подразделения 260-036; зарегистрированного по адресу: Ставрополь-

ский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВлКСМ, дом 113, квартира 422) на основании доверенности 

от 25 августа 2015 г., зарегистрированной в реестре за №1-2216, удостоверенной Карабаевым Салава-

том юлаевичем, нотариусом по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского 

края Российской Федерации, от 21 августа 2017 г. №0210002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 сентября 2017 года в 16.00 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края публичные слушания по проекту планировки территории обще-

ственной и жилой застройки, прилегающей с востока к автодороге Р-217 в районе улицы Степной по-

селка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Российской Федерации, в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020502:135, 26:31:020502:162, 26:31:020502:257 и 

26:31:020502:270.

2. Установить, что предложения и замечания по указанному проекту вносятся в течение десяти 

дней со дня опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица ленина, 

дом 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его 

место жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения пред-

ложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские 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 админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска  ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 августа 2017 г.                                            г. Железноводск                                                                           №746

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии по охране труда 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 февраля 2010 г. №89

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому краю 

(по городам Пятигорск, Железноводск, лермонтов) от 8.08.2017 №6-6-10-64/351, в связи с произошед-

шими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по охране труда города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 19 февраля 2010 г. №89 «Об организации работы по охране тру-

да в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2 декабря 2011 г. 

№1190, от 28 февраля 2012 г. №98, от 7 мая 2014 г. №359, от 5 августа 2014 г. № 632, от 29 сентября 2015 

г. №780, от 14 марта 2016 г. №161, от 31 мая 2017 г. № 476) (далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Попову М.С., Романенко Р.В.

 1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц: 

Пацукова
Елена Михайловна

заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член комиссии;

Сердюкова 
Наталья Александровна

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставропольскому 
краю (по городам Пятигорск, Железноводск, лермонтов), подполковник внутрен-
ний службы, член комиссии (по согласованию)

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» и разместить на  официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края  Устинову И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 августа 2017 г.                                            г. Железноводск                                                                           №749

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусма-

тривающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объ-

ектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляю-

щими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2017 г.                                            г. Железноводск                                                                           №742

В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав по-

требителей», федеральными законами от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-

курорта Железноводска Ставропольского края и в целях упорядочения функционирования объектов 

мелкорозничной нестационарной торговли на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края
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Продолжение на стр. 8

Постановляю:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматриваю-

щих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, исполь-

зуемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую дея-

тельность, от общего количества нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. №936 «О 

формировании нестационарной мелкорозничной выносной (выездной) торговли и оказания услуг на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»  

(с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 1 июня 2011 г. №418), изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 28 февраля 2017 г. №119 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, предусматривающих размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных тор-

говых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляю-

щими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-

денную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  

30 августа 2010 г. №936, и признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 14 июля 2015 г. №560»;

2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края от 16 июня 2017 г. №519 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа  

2010 г. №936».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские 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 назаместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 августа 2010 г. №936, 

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 23 августа 2017 г. №742

сХЕМа 

размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих размещение не ме-

нее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъекта-

ми малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, 

от общего количества нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска 

ставропольского края на 2017 год

№

п/п

 адрес места рас-

положения неста-

ционарных торговых 

объектов

Коли-

чество 

отве-

денных 

мест

назначение 

(специализа-

ция) неста-

ционарных 

торговых 

объектов

вид нестаци-

онарных торговых 

объектов

срок, на 

который 

нестацио-

нарный 

торговый 

объект 

разме-

щается 

(устанав-

ливается 

на 2017 

год)
1 2 3 4 5 6

1. Продажа безалкогольных прохладительных напитков, мороженого
1.1. На территории курорт-

ного озера в районе 

ЛПУ «Санаторий имени 

30-летия Победы»

6 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка посезонно

1.05–1.11

1.2. В районе городского 

парка

(улица Проскурина)

3 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка посезонно

1.05–1.11

1.3. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№5 на улице Карла 

Маркса 

1 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка посезонно

1.05–1.11

1.4.  На территории, при-

легающей к многоквар-

тирным жилым домам 

№№33–35 на улице 

Карла Маркса

1 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка круглого-

дично

1.5. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№8 на улице 50 лет 

Октября

1 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка посезонно

1.05–1.11

1.6. На территории, при-

легающей к дому №28 

на улице Ленина

1 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка круглого-

дично

1.7. В районе улицы Пар-

ковой

2 безалкоголь-

ные прохлади-

тельные напит-

ки, мороженое

палатка круглого-

дично

2. Продажа кваса
2.1. В районе городского 

парка (улица Проску-

рина)

2 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.2. На территории курорт-

ного озера в районе 

ЛПУ «Санаторий имени 

30-летия Победы»

2 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.3. На территории, при-

легающей к дому №71 

на улице Ленина

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.4. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№140 на улице Ленина

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.5. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№108 на улице Ленина

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.6. На территории, при-

легающей к дому №50 

на улице Чапаева

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.7. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№3 на улице Октябрь-

ской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.8. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №51 на улице 

Октябрьской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.9. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №96 на улице 

Октябрьской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.10. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №100 на улице 

Октябрьской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.11. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№2 на улице 50 лет 

Октября

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.12.  На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№8 на улице 50 лет 

Октября

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.13. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№3 на улице 8 Марта

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.14. На территории, при-

легающей к домам 

№№105–107 на про-

спекте Свободы

2 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.15. На территории, при-

легающей к дому №81в 

на улице Советской 

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.16. На территории, при-

легающей к дому №93б 

на улице Советской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.17. На территории, при-

легающей к дому №104 

на улице Советской

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.18. На территории, при-

легающей к зданиям 

магазинов ООО

 «Магнит» ЗАО «Тандер», 

улица Шоссейная, 168, 

улица Маяковского, 25

1

1

квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.19. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№5 на улице Карла 

Маркса

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.20.  На территории, при-

легающей к многоквар-

тирным жилым домам 

№№33–35 на улице 

Карла Маркса

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.21. На территории, приле-

гающей к дому №137 на 

улице Шоссейной

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

2.22. На территории, приле-

гающей к дому №211 на 

улице Шоссейной

1 квас изотермическая 

емкость

посезонно

1.04–1.10

3. Бахчевой развал
3.1. На территории, при-

легающей к дому №50 

на улице Чапаева

2 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.2. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №73 на улице 

Октябрьской

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.3. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому

 дому №100 на улице 

Октябрьской

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.4. На территории, при-

легающей к домам 

№105–107 проспекта 

Свободы

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.5. На территории, при-

легающей к дому №83 

на улице Советской

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.6. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№3 на улице 8 Марта

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

3.7. На территории, при-

легающей к торговому 

центру «Орион» на 

улице 50 лет Октября

1 бахчевые куль-

туры

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

1.06–1.11

4. Продажа фасованного цемента

4.1. В районе западного 

въезда в

 город Железноводск 

(улица Ленина)

2 фасованный 

цемент

автомашина круглого-

дично
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4.2. На территории, при-

легающей к дому №142 

на улице Советской

2 фасованный автомашина круглого-

дично

5. Продажа цветов
5.1. На территории, при-

легающей к

домам №№105–107 на 

проспекте Свободы, 

организация «Ярмарка 

цветов»

2 цветы палатка посезонно 

1.03–9.03

5.2. На территории, при-

легающей к домам 

№№95–97 на улице Со-

ветской, организация 

«Ярмарка цветов»

2 цветы палатка посезонно 

1.03–9.03

5.3. На территории, при-

легающей к дому №2 

на улицеМаяковского,  

организация «Ярмарка 

цветов»

2 цветы палатка посезонно 

1.03–9.03

5.4. В районе улицы 8 

Марта (торговый центр 

«Цветы»), организация 

«Ярмарка цветов»

12 цветы палатка посезонно

1.03–9.03

5.5. В районе улицы Пар-

ковой

3 цветы палатка круглого-

дично
6. Продажа свежей плодоовощной продукции

6.1. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №104а на улице 

Октябрьской («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.2. На территории, при-

легающей к дому №14 

на улице Энгельса 

(«Овощи к подъезду»)

1 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.3. На территории, при-

легающей, к много-

квартирному жилому 

дому №96 на улице 

Октябрьской «Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.4. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №73 на улице 

Октябрьской («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.5. На территории, при-

легающей к дому №50 

на улицеЧапаева

(«Овощи к подъезду»)

2 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.6. На территории, при-

легающей к домам 

№№33–35 на улице 

Карла Маркса (район 

котельной) («Овощи к 

подъезду»)

3 свежая пло-

доовощная 

продукция

палатка, автома-

шина

круглого-

дично

6.7. На территории, при-

легающей к много-

квартирным домам 

№№138–140 на улице 

Ленина («Овощи к 

подъезду»)

1 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.8. На территории, приле-

гающей к дому №122а 

на улице Ленина

(«Овощи к подъезду»)

2 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.9. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№3 на улице 8 Марта 

(район ГБУЗ СК «Город-

ская поликлиника №2» 

города-курорта Желез-

новодска) («Овощи к 

подъезду»)

3 свежая пло-

доовощная 

продукция

автомашина круглого-

дично

6.10. На территории, при-

легающей к домам 

№№105–107 на про-

спекте Свободы

2 свежая пло-

доовощная 

продукция

палатка круглого-

дично

7. Продажа товаров курортного ассортимента (изделия сувенирного и художественного про-

мысла, галантерейные изделия, полиграфическая продукция)
7.1. В районе улицы Пар-

ковой

48 товары курорт-

ного ассорти-

мента

палатка круглого-

дично

8. Продажа фотографий
8.1. В районе улицы Пар-

ковой

1 фотографии палатка круглого-

дично
9. Продажа экскурсионных билетов

9.1. В районе улицы Пар-

ковой

12 экскурсионные 

билеты

палатка круглого-

дично

9.2. В районе пересечения улиц 

Чайковского/Парковой

1 экскурсионные 

билеты

автомашина круглого-

дично
10. Елочный базар

10.1. На территории, при-
легающей к дому №50 
на улице Чапаева

2 хвойные де-
ревья

специально обору-
дованная времен-
ная конструкция 
или палатка

посезонно
15.12–
31.12

10.2. На территории, приле-

гающей к дому №122а 

на улице Ленина

3 хвойные де-

ревья

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

15.12–

31.12

10.3. На территории, приле-

гающей к дому №73 на 

улице Октябрьской

2 хвойные де-

ревья

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

15.12–

31.12

10.4. На территории, при-

легающей к домам 

№№105–107 проспекта 

Свободы

2 хвойные де-

ревья

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

15.12–

31.12

Продолжение. Начало на стр. 7
10.5. На территории, при-

легающей к дому №83 

на улице Советской

2 хвойные де-

ревья

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

15.12–

31.12

10.6. На территории, при-

легающей к торговому 

центру «Цветы» (улица 

8 Марта)

4 хвойные де-

ревья

специально обору-

дованная времен-

ная конструкция 

или палатка

посезонно

15.12–

31.12

11. Продажа живой рыбы
11.1. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирным жилым домам

№№33–35 на улице 

Карла Маркса

1 живая рыба специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

11.2. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирным жилым домам 

№№94–96 на улице 

Октябрьской

1 живая рыба специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

11.3. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирным жилым домам 

№№9–10 на улице 

Маяковского

1 живая рыба специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

11.4. На территории, при-

легающей к много-

квартирным жилым 

домам №№1–3 на улице 

8 Марта

1 живая рыба специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

11.5. В районе автозаправоч-

ной станции «Рос-

нефть»

на улице Гагарина

1 живая рыба специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

12. Продажа мучных кондитерских изделий
12.1. На территории, при-

легающей к дому №9 

на улице Спортивной 

жилого района Капель-

ница

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.2. На территории, при-

легающей к домам 

№№105–107 на про-

спекте Свободы

3 мучные конди-

терские изделия 

палатка круглого-

дично

12.3. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№6 б на улице Труда

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.4. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№3 на улице 8 Марта

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.5. На территории, при-

легающей к много-

квартирному жилому 

дому №100 на улице 

Октябрьской

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.6. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№140 на улице Ленина

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.7. В районе ГБУЗ СК 

«Городская больница» 

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края на улице 

Октябрьской

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.8. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№110 на улице Ленина

1 мучные конди-

терские изделия 

палатка круглого-

дично

12.9. В районе пересечения 

улиц Советской/Шос-

сейной

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.10. В районе пересечения 

улиц Спортивной/Вино-

градной жилого района 

Капельница

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.11. На территории, при-

легающей к многоквар-

тирному жилому дому 

№7 на улице Глинки 

микрорайона Бештау

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.12. В районе магазина на 

улице Шоссейной, 211 д

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично
12.13. На территории, при-

легающей к объекту на 

улице Ленина №55

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично 

12.14. В районе торгового 

центра ООО «Ори-

он» на улице 50 лет 

Октября

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

12.15. В районе дома №5 на 

улице Промышленной

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично
12.16. На территории, приле-

гающей к дому №18 на 

улице Оранжерейной

1 мучные конди-

терские изделия

палатка круглого-

дично

13. Продажа меда и продукции пчеловодства

13.1 В районе улицы Пар-

ковой

2 мед и продукция 

пчеловодства

палатка круглого-

дично

14. Продажа полиграфической продукции

14.1. В районе улицы Пар-

ковой

1 полиграфиче-

ская продукция

палатка круглого-

дично

15. Продажа колбасных изделий, мясных полуфабрикатов

15.1. На территории, приле-

гающей к многоквартир-

ному жилому дому №140 

на улице Ленина

1 колбасные из-

делия, мясные 

полуфабрикаты

круглогодично круглого-

дично

15.2. На территории, при-
легающей к многоквар-
тирным жилым домам 
№№100–102

1 колбасные из-
делия, мясные 

полуфабрикаты 

специализирован-
ный автотранспорт

круглого-
дично

16. Продажа кофе и кофейных напитков
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16.1. На территории, приле-

гающей к «Универмагу» 

на улице Чайковского, 

№2

1 кофе и кофей-

ные напитки 

специализирован-

ный автотранспорт

круглого-

дично

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 августа 2017 г.                                               г. Железноводск                                                                           №750

Об утверждении Порядка по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 

Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии 

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» и разместить на  официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 28 августа 2017 г. №750

ПОРЯДОК

по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-

зования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, го-

род Железноводск), разработан в соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-

ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственны-

ми полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан» и определяет процедуру сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 

труда (далее – информация), формы и сроки предоставления информации.

2. Порядок распространяется на работодателей (физических лиц, юридических лиц независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, а также на иные субъекты, наделенные 

правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами) (далее – 

работодатели), осуществляющих деятельность на территории города Железноводска.

3. Целью Порядка является комплексная оценка системы управления охраной труда на территории 

города Железноводска, выявление негативных тенденций и фактов, вызывающих изменения в сфере 

условий и охраны труда, определение неотложных и долгосрочных мер по улучшению условий и охра-

ны труда, снижение уровня производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости, 

оказание работодателям методической помощи в организации работы по охране труда.

4. Уполномоченным органом по осуществлению сбора и обработки информации является управле-

ние труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – управление труда).

II. Порядок осуществления сбора информации

5. Сбор информации осуществляется управлением труда. 

6. Работодатели представляют информацию в адрес управления труда на бумажном или электрон-

ном носителях в следующие сроки:

за первое полугодие текущего года – до 1 июля текущего года;

за прошедший год – до 20 января следующего за ним года.

7. Информация о состоянии условий и охраны труда представляется работодателями в форме «Экс-

пертного опроса» и включает в себя: 

информацию об управлении охраной труда;

сведения о вредных и опасных условиях труда;

сведения о предоставлении компенсаций работникам за тяжелую работу, работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда;

информацию о результатах проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест по условиям труда);

информацию о прохождении обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда;

информацию о затратах на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

8. Форма экспертного опроса утверждается управлением труда и размещается на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставро-польского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. В случае возникновения затруднений при подготовке информации о состоянии условий и охраны 

труда, в том числе отсутствии организационных или материально-технических возможностей, работо-

датель или уполномо-ченное им лицо вправе обратиться в управление труда о подготовке им (уполно-

моченным им лицом) данной информации непосредственно в управлении труда.

Данное обращение направляется работодателем (уполномоченным им лицом) не позднее 20 рабо-

чих дней до наступления срока предоставления информации о состоянии условий и охраны труда.

В этом случае информация о состоянии условий и охраны труда готовится работодателем с участи-

ем специалистов, которые оказывают ему необходимую методическую помощь. 

10. Работодатели несут ответственность за своевременное предостав-ление информации и ее до-

стоверность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-

ропольского края.

III. Обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей

11. Обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей производится спе-

циалистом управления труда в течение пяти рабочих дней с даты поступления информации в управ-

ление труда.

12.  Обработка информации осуществляется посредством ее группировки по видам экономиче-

ской деятельности работодателей, в том числе с использованием сведений, представленных работо-

дателями в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

И.М. УСтИНоВа, заместитель главы администрации

 города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественных ме-

роприятий 1 сентября 2017 года, посвященных празднованию Дня знаний в общеобразовательных 

учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, рекомендовать Отделу Мини-

стерства внутренних дел России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного 

транспорта на расстоянии не менее 100 метров и организовать временное ограничение движения 

транспортных средств вблизи общеобразовательных учреждений в следующем порядке:

1.1. 1 сентября 2017 года в городе-курорте Железноводске:

– с 7.00 до 10.30 по улице Энгельса, в районе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №1» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;

– с 7.30 до 10.00 по улице Чайковского, в районе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №2» города-курорта Железноводска Ставропольского края;

– с 7.30 до 10.00 по улице Карла Маркса в районе муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;

1.2. 1 сентября 2017 года в поселке Иноземцево:

– с 7.30 до 10.00 по улице Шоссейной, в районе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

– с 7.30 до 10.00 по улице Свободы, в районе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

– с 7.00 до 9.30 по улице Свердлова, в районе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.

2. Рекомендовать отделению Государственной инспекции по безопасности дорожного движения От-

дела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность дорож-

ного движения в период проведения торжественных мероприятий.

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края совместно с отделением Государственной инспекции по безопасности дорожного движе-

ния Отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность 

дорожного движения в период проведения торжественных мероприятий и организовать расстановку 

большегрузных транспортных средств согласно прилагаемым схемам, указанным в пункте 4 настоя-

щего распоряжения.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края организовать подвоз и расстановку металлических ограждений и временных 

дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемым схемам.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 августа 2017 г.                                              г. Железноводск                                                                      №205-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 сентября 2017 года в 

связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний 

в общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВаЖаеМые ЖИтелИ И гоСтИ ЖелезНоВодСка!

Администрация города предупреждает вас об опасности приобретения 

сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

на стихийных рынках, у обочин дорог, 

в неустановленных местах.

Продолжение на стр. 10
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Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводск; юридический адрес: 357400, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический адрес: 357415, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж); адрес электронной почты: 
uiozhv@mail.ru; контактные телефоны: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс 8(87932) 3-19-38. 

Основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железно-
водск Ставропольского края от 9 июня 2017 г. №498, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 
цене. 

Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер годовой арендной пла-
ты за выставляемый земельный участок.

Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том 
числе возможен самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2017года (по рабочим дням с 
9.00 до 13.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ули-
ца Строителей, 32, кабинет №1). 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –29 сентября 2017 г. 13.00. 
Дата определения участников аукциона – 2 октября 2017 года в 16.00. 
Дата, время и место проведения аукциона по лоту №1 – 6 октября 2017 года в 11.00 по адре-

су: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом фор-

ме. Вносит задаток в размере 100% от начального годового размера права аренды земельного 
участка по лоту, на который подана заявка, на счет Управления имущественных отношений ад-
министрации города-курорта Железноводск (реквизиты: ИНН, 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494, р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. 
Ставрополь, БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводск, л/с 05213013150), ОКТМО 07712000), который 
считается внесенным с момента зачисления средств на специальный счет Организатора. Докумен-
том, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Ор-
ганизатора. Задаток в размере 100% должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 2 октя-
бря 2017 года. Величина повышения начального размера права аренды – 3%.

Предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельный участок. 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятий, посвя-

щенных проведению краевого экологического форума в Курортном парке города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 8 сентября 2017 года, рекомендовать Отделу Министерства внутренних 

дел России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на рассто-

янии не менее 100 метров и организовать временное прекращение движения транспортных средств 

с 7.00 до 17.00 в следующем порядке:

по улице Калинина – от улицы Мироненко до улицы Чайковского;

по улице Чайковского – от улицы Ленина до улицы Семашко;

по улице Семашко – от улицы Лермонтова до улицы Чайковского;

по улице Семашко – от улицы Мироненко до улицы Лермонтова;

по улице Труда – от улицы Парковой до улицы Ленина;

в районе въезда на площадку для парковки транспортных средств у муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края со стороны улицы Михальских.

2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку металлических огражде-

ний и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемой схеме.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские 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 распоряжения возложить на заместителя главы админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2017 г.                                              г. Железноводск                                                                      №209-р

О временном прекращении движения транспортных средств на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 8 сентября 2017 года в свя-

зи с проведением мероприятий, посвященных проведению краевого экологического форума в 

Курортном парке города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск извещает о проведении аукциона по продаже годового размера арендной пла-

ты за земельный участок. Право на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок.
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№ 

ло-
та

 Место-
нахожде-
ние объ-

екта

Характеристика 
объекта

Срок 
аренды

Началь-
ный годо-

вой размер 
арендной 
платы зе-
мельного 

участка

Шаг 
аукциона

руб.

Задаток Обре-
мене-

ние

1 Россий-
ская Фе-
дерация, 
Ставро-
польский 
край, 
город 
Желез-
новодск, 
улица 
Парковая

1. Площадь земель-
ного участка – 
11450 кв. м.
2. Кадастровый но-
мер –
26:31:010309:628.
3. Разрешенное ис-
пользование:
санаторная деятель-
ность, магазины, 
общественное пита-
ние, обслуживание 
автотранспорта.
Категория земель – 
земли населенных 
пунктов

3 года 5 053 458 
руб.

3%,
151 

603,74руб.

100%
5 053 458 

руб.

–

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения определены в соответствии с техническими условиями ин-
женерных служб города-курорта Железноводск. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства капитального объекта: в соответствии с правилами зем-
лепользования и застройки города-курорта Железноводск Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края от 29 ноября 2016 года  
№28-IV, указанный земельный участок находиться в зоне Р2 (зона размещения объектов 
рекреационно-туристического назначения – объектов санаторно-курортного лечения, гостиниц 
и пансионатов, детских оздоровительных лагерей). Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2, устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 29 правил землепользования и застройки города-курорта Железноводск Ставро-
польского края. 

УСлОвия УчаСтия в аУкциОНе 
Претендент должен в установленном порядке: подать заявку Организатору торгов по установ-

ленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата задатка) с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов; внести задаток на 
счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

ПОрядОк вНеСеНия Задатка
Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором торгов договор о 

задатке, размещенный на официальном сайте torgi.gov.ru в Приложении №4 к настоящему извеще-
нию. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на счет Управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (реквизиты: ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494, р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. 
Ставрополь, БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводск, л/с 05213013150) ОКТМО 07712000). Назначе-
ние платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы, лот 
№1.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 2 октября 2017 года. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора 
торгов. 

Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются в 
договоре о задатке, размещенном на официальном сайте Российской Федерации по размещению 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru (Приложение №4).

ПОрядОк ПОдачи ЗаявОк На УчаСтие в аУкциОНе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Форма заявки (При-

ложение №1). Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до да-
ты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

ПеречеНь требУеМыХ для УчаСтия в аУкциОНе дОкУМеНтОв и требОваНия к иХ 
ОфОрМлеНию

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

 1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать предоставления иных документов. Организатор 

аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

ОПределеНие УчаСтНикОв аУкциОНа
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников 

аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

ОфОрМлеНие реЗУльтатОв тОргОв
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 1) 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения 
о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложения №№2, 3). Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.

Если договоры аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанного договора не были ими подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене 
предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

ЗаключительНые ПОлОжеНия
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора арен-

ды земельного участка в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии о проведении торгов, регулируются законодательством Российской Федерации. Форма заяв-
ки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (приложения №№2, 3), форма 
договора о задатке (Приложение №4) размещены на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему 
извещению.

Приложение 1

форма  заявки  

Заявка  № ______

на участие в аукционе по продаже

годового размера арендной платы за земельный участок

г. Железноводск                                                                                                                           «___» _________ 20___г.

Претендент: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование;  для физического лица или предпринимателя – фамилия, имя, отчество)

в лице  _______________________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество)

принимая решение об  участии в открытом по составу участников и форме подачи предложений  о  це-

не аукционе  по  продаже  годового размера арендной платы за земельный участок, расположенный  

по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

с кадастровым номером 26:31:_______________________

площадью ____________ кв. м

с разрешенным  использованием _________________________________________________

сроком на (до) _________________

обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении, раз-

мещенном в  (на) официальном сайте torgi.gov.ru от «_______» _____________________ г. 

№____________________________, а   также  порядок   проведения   торгов в  соответствии с ст. 39.11, 

39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.

Права  претендента:
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1. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления  пре-

тенденту.

2. Один претендент  вправе подать только одну заявку.  

3. Претендент  не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-

явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-

совестных участников аукциона.

4. Протокол приема заявок подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня 

окончания срока приема заявок. Претендент  становится участником аукциона с момента подписания 

Организатором аукциона протокола приема заявок.

5. Претендент  вправе отозвать принятую Организатором аукциона заявку  до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив в письменной форме Организатора аукциона. Задаток возвращается  в тече-

нии  трех  дней  со дня  регистрации отзыва заявки.

Реквизиты  претендента:_________________________________________________

юридический адрес:______________________________________________________

фактический адрес:_______________________________________________________

телефон/факс: ___________________________________________________________

банковские реквизиты: 

расчетный  счет  №______________________________________ в банке__________ 

кор.счет______________________ БИК ___________________________________.

Опись прилагаемых к заявке документов: _________________________________.

Примечание: заявку с документами подал представитель претендента _________________________

___________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные)

действующий на основании доверенности № ________ от «____» ____________________________.

Подпись претендента:                                               МП

(или его представителя):

_________________________                   _____________________      __________________

              (должность)                                                            (подпись)                                         (Ф.И.О.)

К заявке приложены документы согласно описи.

Заявка принята управлением   имущественных  

отношений  администрации   города-курорта  Железноводска 

Дата: «___» ____________ 20___ г. 

Время: _____час. _____ мин.

Ответственное лицо от  Управления  имущественных  отношений администрации  города-курорта 

Железноводска:

_________________________                   _____________________      _________________

              (должность)                                                                                                             (подпись)                                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                       

Организатор аукциона: муниципальное унитарное предприятие «Аптека №10» города Желез-

новодска Ставропольского края; юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железно-

водск, улица Ленина, 63; адрес электронной почты: mypapteka10@mail.ru; контактный телефон 8 (938) 

307-67-63.

Основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железно-

водск Ставропольского края от 21 мая 2015 года №400 «О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Аптека №10» города Железноводска Ставропольского края», постановление админи-

страции города-курорта Железноводск Ставропольского края от 28 августа 2017 г. №751 «О согласии 

на продажу закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным пред-

приятием «Аптека №10» города Железноводска Ставропольского края муниципального недвижимого 

имущества – нежилых помещений, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 63».

Предмет  аукциона – продажа муниципального имущества:

№

лота

Наименова-

ние объекта 

приватиза-

ции

Адрес (местонахож-

дение) объекта  при-

ватизации 

Характеристика 

объекта привати-

зации

На-

чальная 

цена 

прода-

жи

(руб. 

без 

учета 

НДС)

Размер 

задатка

20% от 

началь-

ной цены 

(руб.)

Информация 

о предыдущих 

торгах

1 Помещение

Ставропольский край,

г. Железноводск,

ул. Ленина, 63

Назначение: не-

жилое,

этаж: 1, подваль-

ный, площадь: 

440,3 кв. м, када-

стровый номер: 

26:31:010314:368,

наличие обремене-

ний: нет

3 970 

000,0
794 000,0

Аукцион не 

объявлялся

Способ приватизации – продажа имущества на аукционе. Аукцион является открытым по составу 

участников. Форма подачи предложений о цене – закрытая.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 30 августа 2017 года по рабочим дням с 9.00 

до 14.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Лени-

на, 63, кабинет бухгалтерии.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 25 сентября 2017 года 14.00. Дата опре-

деления участников аукциона: 29 сентября 2017 года в 14.00 по адресу: Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Ленина, 63, кабинет бухгалтерии. Дата, время и место проведения (подведе-

ния итогов) аукциона: 3 октября  2017 года в 11.00 по адресу: Ставропольский край, город Железно-

водск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, 

и требования по их оформлению

Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие доку-

менты: 

юридические лица – заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све-

дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-

рый подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 

с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности;

физические лица – документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-

веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-

номочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-

го лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными 

сведениями можно со дня приема заявок по адресу приема заявок, а также на сайтах в сети Интернет: 

www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномо-

ченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-

ИнФОРмацИОннОе СООбщенИе О ПРОвеДенИИ аукцИОна 

муниципальное унитарное предприятие «аптека №10» города Железноводска Ставропольского края сообщает о проведении 3 октября 2017 года в 11.00 аукциона по 
продаже муниципального объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «аптека №10» 
города Железноводска Ставропольского края.

ца, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-

тов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: предоставленные до-

кументы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-

менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-

врату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-

дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-

ке считается заключенным в письменной форме. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 20% начальной цены имущества по лоту, на который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: банк получателя – филиал №4 ОАО КБ 

«Центр-Инвест» город Ставрополь, ИНН/КПП 2627004287/262701001, БИК 040702734, кор. счет 

30101810400000000734, рас. счет 40702810704000000083. Назначение платежа – задаток на участие 

в аукционе с указанием номера лота. Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на 

указанный счет не позднее 14.00 29 сентября 2017 года. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет, является выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка: сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением 

победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не до-

пущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-

знании претендентов участниками аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается  в счет 

оплаты приобретаемого имущества. 

Порядок подачи предложений о цене 

Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатан-

ных конвертах, в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента, запечатанный конверт 

с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки. Указанные предложения 

должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представите-

лем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные 

цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже на-

чальной цены продажи, не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одно предложе-

ние о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Порядок определения победителя аукциона: Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. При равенстве двух и более 

предложений о цене имущества на аукционе, победителем признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. Аукцион, в котором при-

нял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 

возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится 

в рублях по безналичному расчету, по следующим реквизитам: банк получателя – филиал №4 ОАО 

КБ «Центр-Инвест» город Ставрополь, ИНН/КПП 2627004287/262701001, БИК 040702734, кор. счет 

30101810400000000734, рас. счет 40702810704000000083. Назначение платежа в платежном докумен-

те – оплата за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  по-

купателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.


