
 Трудовое знамя
Об щ е с т в е н н О -  п Ол и т и ч е с к а я газ е та сл а д кО в с кО гО ра й О н а

Выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Издаётся с 20 марта 1932 года

6 Июня

2020 Года          

суббота

     № 46 (10000)

Погода в нашем районе

Цена 12 руб. 08 коп.

*   *  *

Уважаемые социальные 
работники Сладковского 

муниципального 
района!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником! 

Сегодняшний праздник – это 
дань уважения тем, кто посвя-
тил себя благородному делу 
помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
пожилым гражданам, инвали-
дам и ветеранам. Профессия 
социального работника всегда 
была и остаётся одной из са-
мых сложных, ответственных, 
требующих проявления луч-
ших человеческих качеств – 
таких, как милосердие, добро-
та, отзывчивость и сочувствие.

Искренне благодарю вас за 
добросовестный труд, терпе-
ние, доброту и стремление 
творить добро! Желаю здоро-
вья, благополучия и дальней-
ших успехов!

Александр ИВАНОВ,
Глава района

Уважаемые труженики 
Сладковского района!
Примите искренние поздрав-

ления с завершением весен-
ней посевной кампании! Вы 
сделали всё вовремя благо-
даря самоотверженному труду 
как механизаторов, так и всех 
тружеников района.

Желаю дальнейших успехов!
Владимир УЛЬЯНОВ,

Депутат Тюменской 
областной Думы

аКтуаЛЬно

Датой проведения обще-
российского голосования по 
принятию поправок в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации назначено 1 июля 
2020 года. Соответствующий 
указ издал президент Рос-
сии Владимир Путин. 

– За то время, с которого мы 
начали заниматься борьбой 
с пандемией, произошли се-
рьёзные события, и в целом, 
хотел бы это подчеркнуть, нам 
всем вместе удалось решить 
главную задачу – не допустить 
взрывного характера разви-
тия ситуации по негативному 
сценарию. Это позволяет нам 
возвращаться к нормальной 
жизни. Обстановка, как видим, 
постепенно стабилизирует-
ся, – отметил глава государ-
ства, анализируя ситуацию 
с коронавирусом. При этом, 
говорится в указе, нужно учи-
тывать складывающуюся са-
нитарно-эпидемиологическую 
обстановку и необходимость 
обеспечения благополучия 
населения в ходе проведения 
голосования в связи с распро-
странением новой инфекции. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Скоро состоится 
голосование

Начав свой путь 20 марта 
1932 года, издание пережило 
вместе со страной первые 
пятилетки и социалистические 
преобразования, Великую Оте-
чественную войну и восстанов-
ление народного хозяйства, 
перестройку и сложные 90-е 
годы. Всё это время журна-
листы «Трудового знамени» 
являлись летописцами исто-
рии Сладковского района. 
Они были в гуще событий, на 
переднем крае. 

Выпуск десяти тысяч но-
меров для газеты районного 
масштаба является важной 
вехой на творческом пути. И 

Уважаемые читатели!
Сегодня вы держите в руках  юбилейный десятитысячный номер газеты! 

это – хороший повод сказать 
спасибо тем, кто в разные годы 
трудился в редакции, внёс 
вклад в создание, становление 
газеты и продолжает развивать 
её сейчас. Всем, кто не пона-
слышке знает, сколько кропот-
ливого труда, терпения, любви 
и времени  требует каждый вы-
пуск из этих тысяч. Если  речь 
зашла о настоящем, нельзя  не 
сказать о развитии Интернета и 
цифровых технологий, которые 
сильно повлияли на судьбу 
газеты,  её облик  и на методы 
работы журналистов. Но неиз-
менной осталась наша главная 
традиция – служба читателю. 

Сегодняшнее юбилейное 
событие – это праздник не 
только журналистов, но и на-
ших подписчиков. Ведь бла-
годаря вам мы ищем новые 
темы, стремимся рассказать 
обо всём, что происходит в 
районе. Словом, вкладываем 
в работу всю свою душу, ста-
раясь, чтобы газета остава-
лась интересной, актуальной 
и выходила в срок. Но самое 
главное, чтобы она была 
нужной вам, уважаемые чи-
татели. Мы благодарны каж-
дому из вас за преданность 
изданию, за советы,  отзывы 
и замечания. Спасибо за то, 

что получая свежий номер 
газеты, вы ищете в нём род-
ные места, знакомых героев, 
звоните нам в редакцию с 
просьбами о помощи, благо-
дарностями и предложениями 
новых тем для публикаций. 
А мы стараемся с вашей по-
мощью делать газету ярче, 
объективнее и интереснее. 
Мира и счастья всем! Желаем 
вам только хороших новостей! 
До новых встреч на страницах 
любимой газеты «Трудовое 
знамя»!

 Валентина ДЕДюНОВА, 
главный редактор газеты 

«Трудовое знамя»

Меняются времена, темы, 
формат печатного издания, 
но неизменным остаётся 
одно – верный читатель. В 
числе постоянных подписчи-
ков районной газеты – слад-
ковские жители Александр и 
Валентина Штирц.

– А я уже и не вспомню, с 
какого года выписываю район-
ку. Кажется, что всю жизнь её 
знаю! – улыбается Валентина 
Викторовна. – Тринадцать лет 
перед уходом на пенсию прора-
ботала почтальоном. Разноси-

Любимое издание всегда рядом!
Районной газете Валентина Штирц верна уже долгие годы

ла «Трудовое знамя» вместе с 
другими изданиями по участку, 
а тогда он большой был, на-
роду много выписывало. Так 
что с газетой была и дома, и 
на работе. И на заслуженном 
отдыхе тоже с ней. 

В настоящее время действу-
ет альтернативная подписка.

– Да, сейчас выписываем 
газету в редакции. Стоимость 
ниже, чем через почту, да и дей-
ствует льгота по пенсионному 
удостоверению. За полугодие 
вышло всего 252 рубля. Сна-

чала сама забирала, девочки 
в редакции такие приветливые, 
вежливые. А сейчас водитель 
издательского центра свежий 
номер прямо домой доставля-
ет. Газета сама в руки идёт! Ну 
как тут не выписать! – говорит 
моя собеседница. 

Юбилейный – десятитысяч-
ный номер «Трудового знаме-
ни» – прекрасный повод для 
поздравлений. Такое бывает 
раз в восемьдесят восемь лет! 
Именно такое число – две 
восьмёрки – исполнилось в 

марте этого года районной 
газете.

– Поздравляю любимое из-
дание с юбилейным номером! 
Желаю ему процветания и 
долголетия! Коллективу – здо-
ровья, терпения, творческих 
идей! А всем читателям только 
одного – находить на страницах 
газеты что-то своё, интересное, 
нужное, – такими словами за-
вершила нашу беседу Вален-
тина Штирц.

Анастасия ГАцАЕВА                   
Фото Алексея ЛАВРОВА

«Трудовое знамя» – самая лучшая газета!» – считает сладковская жительница Валентина Штирц.

ПоЗдРаВЛЕнИя
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ВсЛЕд За собЫтИЕм

ВЕстИ «ГаЛаКтИКИ»

Один из  пациентов с 
COVID-19 находится на ста-
ционарном лечении в моно-
госпитале Ишимской инфек-
ционной больницы. У чет-
верых заражённых болезнь 
протекает в лёгкой форме, 
сейчас они в домашних ус-
ловиях соблюдают обяза-
тельную самоизоляцию. Под 
наблюдением медиков – 77 
человек, которые контакти-
ровали с больными жителя-
ми муниципалитета. 

– С целью предотвращения 
заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
предприятиям и организациям, 
осуществляющим деятельность 
на территории района, выданы 
предписания о проведении до-
полнительных противоэпиде-
мических мероприятий. Лицам, 
пребывающим в район из небла-
гополучных регионов РФ, в том 
числе с работы вахтовым мето-
дом, а также из городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской 
области вручаются постановле-
ния об изоляции со дня въезда 
на территорию Сладковского 
района в течение четырнадцати 
дней по месту проживания. На 
сегодня на самоизоляции на-
ходятся три человека. 

Напоминаем, что в 50 про-
центах случаев заболева-
ние протекает бессимптомно, 
поэтому для того, чтобы не 
заразиться коронавирусной 
инфекцией, сладковцам не-

Зарегистрированы первые 
случаи заболевания 

По состоянию на 5 июня 2020 года на территории 
Сладковского района пять лабораторно

подтверждённых фактов заражения 
коронавирусной инфекцией

обходимо строго соблюдать 
режим самоизоляции и меры 
профилактики. Сотрудниками 
полиции в ежедневном режи-
ме осуществляется контроль 
за режимом самоизоляции. 
За несоблюдение требований 
предусмотрена мера наказа-
ния в виде административного 
штрафа, а в некоторых случаях 
и уголовная ответственность. 
Продолжает действовать обя-
зательный масочный режим, 
– комментирует исполняющий 
обязанности начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Ка-
занском, Сладковском районах 
Светлана Петровских.

Во вторник 2 июня состо-
ялось очередное заседание 
оперативного штаба по реали-
зации мер и контролю за рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции в Сладковском 
районе. На основании решения 
штаба усилена профилакти-
ческая работа с населением 
муниципалитета по недопу-
щению нарушения режима 
самоизоляции. Сотрудники 
полиции вновь информируют с 
помощью громкоговорителя о 
мерах безопасности в связи с 
распространением инфекции. 
Ведётся работа с предпри-
ятиями и организациями по 
соблюдению обязательного 
масочного режима. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В День защиты детей, 1 
июня, для ребятишек не толь-
ко нашего района Сладков-
ский Дом культуры вещал на 
канале «Сладково ОNLINE» те-
лепередачу «Страна детства». 
В нынешнем году праздник 
прошёл в необычном форма-
те, виртуальном, но несмотря 
на это незабываемые впе-
чатления и сюрпризы ждали 
детей в прямом эфире.

В роли ведущих выступили 
сказочные герои Буратино 
и Пьеро. Они много шутили, 
пели песни, рассказывали ин-
тересные факты, показывали 
видео с мастер-классами. В 
программе передачи прошла 

Виртуальный фейерверк 
сюрпризов

Праздник детства состоялся в сети Интернет
весёлая зарядка с мультяш-
ными героями. Вниманию 
юных зрителей был пред-
ставлен кукольный театр, все 
вместе побывали «В гостях у 
Кузи». Ведущие объявили ре-
зультаты конкурса рисунков в 
эфире передачи. Также очень 
вкусной оказалась рубрика 
«Готовим с мамой». В этом 
видео Ольга и Злата Лавровы 
раскрыли секрет вкуснейших 
кексов. В завершение Полина 
Шрайнер исполнила в подарок 
лирическую песню. 

юлия КЕРН,специалист 
по методике клубной рабо-

ты МАУК  «Овация»
Фото Алексея ЛАВРОВА

В итоге призовые места рас-
пределились следующим об-
разом. В номинации «Вокал» 
первыми стали Иван Кривцов 
и Мария Шудрик (Сладков-
ский детский сад «Сказка»). 
Они набрали 28,05% голосов. 
На втором месте Ульяна Ро-
манова (Майский детский сад 
«Малышок») – 18,7% голосов. 
Третье место заняли Дарья 
Лазарчук и Дарьяна Коже-
мяко (Маслянский детский 

Юные таланты отмечены
В ДДТ «Галактика» с 18 мая по 2 июня проводился конкурс 

для воспитанников детских садов района «Музыкальная история»
На первом этапе проходил отбор конкурсных работ. 

Было просмотрено более двадцати видеозаписей. Самые 
лучшие из них приняли участие в онлайн-голосовании в со-
обществе «WkuSladkovo» в социальной сети «ВКонтакте». 
Оно состоялось в День защиты детей, 1 июня. Всего в нём 
участвовали более пятисот восьмидесяти человек. 

сад «Алёнушка») – 18,13% 
голосов.

 В следующей номинации 
«Танец» лучшими признаны 
воспитанники Маслянского 
детского сада «Алёнушка» (та-
нец «Едем в соседнее село»), 
которые набрали 52,99% голо-
сов. Второе место досталось 
юным талантам Александ-
ровского садика «Ромашка» 
(танец «Морячка») – 19,66% 
голосов. Третье – у Усовского 

детского сада «Радуга» («Та-
нец кукол») – 17,09% голосов.

В номинации «Малые те-
атральные формы» отличи-
лись ребятишки Маслянского 
детского сада «Алёнушка», 
выступив с интересной по-
становкой «Танк Малютка». 
Они набрали 69,75% голосов. 
Вторыми стали воспитанники 
Новоандреевского детского 
сада «Теремок» (постановка 
«Дружный теремок»), набрав-
шие 30,25% голосов.

Поздравляем самых лучших 
и благодарим всех детей за 
участие!

Татьяна РАйБЕР, директор
ДДТ «Галактика»

8 Июня – дЕнЬ соЦИаЛЬноГо РаботнИКа

Сотрудники РДК выступили в роли сказочных героев.

В седьмой раз праздник 
будет отмечать Александра 
Дёмина. Именно столько 
времени она трудится в комп-
лексном центре социального 
обслуживания населения 
Сладковского района «Вик-
тория». Начинала здесь свою 
деятельность сотрудником 
по социальной работе с не-
совершеннолетними. Сейчас 
она – специалист по трудовой 
деятельности и адаптивной 
физкультуре службы соци-
ализации и реабилитации. 
Само название должности 
заставляет подумать о том, 
что спектр обязанностей 
широкий. 

– Категорий граждан, кото-
рых мы обслуживаем, много. 
Это не только инвалиды и 
сладковцы с ограниченными 
возможностями здоровья, но и 
пожилые люди, земляки после 
инсультов, каких-либо тяжё-
лых травм и другие. Иными 
словами, помогаем всем, кто 
нуждается в социализации и 
реабилитации, – рассказывает 
о своей работе Александра. 

– Возраст, положение, со-
стояние здоровья – у всех 
людей разные. Значит, и под-
ходы к каждому ищете инди-
видуальные? – спрашиваю у 
собеседницы. 

– Конечно. В этом и заклю-
чается главное умение соци-
ального работника. Не всегда 
граждане, поступающие на 
реабилитацию, сразу идут на 
контакт. Необходимо их как-
то завлечь, раскрепостить, 
помочь им раскрыться. Ведь 
среди них есть творческие, 
интеллектуальные люди. Им 

Александра Дёмина: 
«С удовольствием иду на работу»

Специалист из села Сладково, помогая людям, нашла своё призвание
Двадцать лет назад ука-

зом президента в России  
учреждён профессиональ-
ный праздник социальных 
работников. Но истоки его 
идут ещё со времён Петра 
Великого, когда были соз-
даны богадельни, в которых 
ухаживали за больными, 
престарелыми и давали 
приют и пищу нищим. Как и 
тогда, ныне дата посвящена 
всем людям, оказывающим 
социальную помощь. 

нужно проявить себя. И наша 
поддержка здесь необходима, 
– делится А.Дёмина. 

Сейчас уже смело можно 
сказать, что помощь женщина 
землякам оказывает квали-
фицированную. Для работы в 
данной сфере она прошла кур-
сы повышения квалификации 
в Сибирском педагогическом 
институте, получила диплом 
по адаптивной физкультуре и 
спорту. Грамотно может про-
вести занятия, мероприятия, 
встречи. В числе любимых из 
которых у неё, кстати, – «Шко-
ла здорового долголетия. По-
зитив плюс». 

– Мои девочки, так я их на-
зываю, – активные предста-
вительницы старшего поколе-
ния. Безумно нравится с ними 
работать. Столько душевного 
тепла, чистого, живого обще-
ния, позитивных эмоций от 
них получаю. Их безграничная 
фантазия позволяет прово-
дить интересные встречи, 
занятия, – с восторгом и вос-

хищением рассказывает Алек-
сандра. 

Работать социальным ра-
ботником может добрый, от-
зывчивый человек. С этим 
согласятся многие представи-
тели данной сферы. Коммуни-
кабельность важна. Необходи-
мо идти в ногу со временем, 
учиться чему-то новому. 

– Огромную роль играет 
коллектив, в котором работа-
ешь. Мне повезло. Он у нас 
замечательный. Все друг другу 
в любой момент приходят на 
выручку и словом, и делом. 
Вместе мы стараемся сделать 
наше учреждение лучше, бо-
лее уютным. И нам это удаёт-
ся. Хочу, чтобы мои коллеги 
были счастливы. А счастье 
– это когда с удовольствием 
идёшь на работу и с радостью 
возвращаешься домой. С на-
ступающим праздником! – по-
здравила коллег Александра 
Дёмина. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Александра Дёмина трудится в социальной сфере 
не первый год.
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оФИЦИаЛЬно
Администрация Сладковского муниципального района

 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Сладковский район, с.Никулино, ул.Центральная, дом 51, признан 
несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с.Никулино, ул.Центральная, дом 51, признан Бугаев Денис Ста-
ниславович (границы земельного участка: на севере и востоке земельный 
участок граничит с землями общего пользования; на юге – с земельным 
участком по ул.Центральной, 53; на западе – с землями общего пользования 
по ул.Центральной; площадь земельного участка: 2090 кв. м; кадастровый 
номер земельного участка: 72:14:1801001:64; права на земельный участок: 
земельный участок находится в собственности Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области; ограничения прав на земельный участок: 
не установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды раз-
решённого использования земельного участка: для индивидуального жи-
лищного строительства; параметры разрешённого строительства: вспомо-
гательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая основное строение и 
вспомогательные. Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных 
линий проездов; 5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся за-
стройки – в соответствии со сложившейся линией застройки. Минималь-
ные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного 
строения; 4 м до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 
1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев. Этажность – до 3 этажей; сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: подключение (технологическое присоединение) к 
сетям газораспределения в соответствии с техническими условиями № ВГ/
ТВЮ/1819/20 на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения от 10.03.2020; 
подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям 
в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства от 13.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, –  2162,21 рубля (две тысячи сто шестьдесят 
два рубля двадцать одна копейка).

Лот 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Сладковский район, д.Большое, ул.Береговая, дом 24, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
д.Большое, ул.Береговая, дом 24, признан Бугаев Денис Станиславович (гра-
ницы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земельным 
участком по ул.Береговой, 22; на востоке – с землями общего пользования по 
ул.Береговая; на юге – с земельным участком по ул.Береговой, 26; на западе 
– с землями общего пользования; площадь земельного участка: 1800 кв. м; 
кадастровый номер земельного участка: 72:14:2102001:19; права на земель-
ный участок: земельный участок находится в собственности Сладковского 
муниципального района Тюменской области; ограничения прав на земельный 
участок: не установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды 
разрешённого использования земельного участка: для индивидуального жи-
лищного строительства; параметры разрешённого строительства: этажность 
– до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий 
проездов; 5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – 
в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, 
включая основное строение и вспомогательные.  Вспомогательные строения, 
за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного 
строения; 4 м до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 
1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев; сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Слад-
ковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства от 12.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 1952,64 рубля (одна тысяча девятьсот 
пятьдесят два рубля шестьдесят четыре копейки).

Лот 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Сладковский муниципальный район, 
Степновское сельское поселение, с.Ловцово, ул.Первая, 17 а, признан 
несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Степновское сельское поселение, 
с.Ловцово, ул.Первая, 17 а, признан Ахильгов Багаудин Исмаилович (гра-
ницы земельного участка: на севере и востоке земельный участок граничит 
с землями общего пользования; на юге – с землями общего пользования по 
ул.Первой; на западе – с земельным участком по ул.Первой, 17 б; площадь 
земельного участка: 2100 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2204001:268; права на земельный участок: земельный участок на-
ходится в собственности Сладковского муниципального района Тюмен-
ской области; ограничения прав на земельный участок: не установлены; 
категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённого исполь-
зования земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства; параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 
5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая 
основное строение и вспомогательные. Вспомогательные строения, за исклю-
чением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 
4 м до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до 
хозяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладель-
цев; сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии 
с техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Слад-
ковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства от 12.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 2290,05 рубля (две тысячи двести девяносто 
рублей пять копеек).

Лот 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Сладковский муниципальный район, 
Степновское сельское поселение, с.Ловцово, ул.Первая, 17 б, признан 
несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
область, Сладковский муниципальный район, Степновское сельское посе-
ление, с. Ловцово, ул.Первая, 17 б, признан Ахильгов Багаудин Исмаило-
вич (границы земельного участка: на севере земельный участок граничит 
с землями общего пользования; на востоке – с земельным участком по 
ул.Первой, 17 а; на юге – с землями общего пользования по ул.Первой; 
на западе – с землями общего пользования; площадь земельного участка: 
2100 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:2204001:267; 
права на земельный участок: земельный участок находится в собствен-
ности Сладковского муниципального района Тюменской области; огра-
ничения прав на земельный участок: не установлены; категория земель: 
земли населённых пунктов; виды разрешённого использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства; параметры раз-
решённого строительства: этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ 
от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от красных линий 
улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся 
линией застройки. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая основное строение и 
вспомогательные.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 м 
до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хо-
зяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев; 
сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Слад-
ковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства от 12.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 2290,05 рубля (две тысячи двести девяносто 
рублей пять копеек).

Лот 5. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для блокированной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский муниципальный район, Александровское сель-
ское поселение, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 22/1, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Александровское сельское поселение, 
д.Таволжан, ул.Приозёрная, 22/1, признан сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» (границы земельного участка: на севере 
и востоке земельный участок граничит с землями общего пользования; на 
юге – с земельным участком по ул.Приозёрной, 22/2; на западе – с землями 
общего пользования по ул.Приозёрной; площадь земельного участка: 670 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:1304001:96; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: не уста-
новлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённого 
использования земельного участка: блокированная жилая застройка; пара-
метры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей. Минимальный 
отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от красных линий 
улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся 
линией застройки. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70 процентов. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений: 3 м до основного строения; без отступа со стороны 
примыкания соседнего блока; 1 м до хозяйственных построек; допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев; сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения: подключение (технологическое присоединение) к водопрово-
дным сетям в соответствии с техническими условиями на присоединение к 
сетям водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства от 10.04.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 633,85 рубля (шестьсот тридцать три рубля 
восемьдесят пять копеек).

Лот 6. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для блокированной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский муниципальный район, Александровское сель-
ское поселение, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 22/2, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Александровское сельское поселение, 
д.Таволжан, ул.Приозёрная, 22/2, признан сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» (границы земельного участка: на севере 
земельный участок граничит с земельным участком по ул.Приозёрной, 22/1; 
на востоке и юге – с землями общего пользования; на западе – с землями 
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общего пользования по ул.Приозёрной; площадь земельного участка: 630 
кв. м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:1304001:328; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: не 
установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешён-
ного использования земельного участка: блокированная жилая застройка; 
параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей. Мини-
мальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от 
красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70 процентов. Вспомогательные строения, 
за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до 
основного строения; без отступа со стороны примыкания соседнего блока; 
1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев; сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: 
подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям 
в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства от 10.04.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 596,01 рубля (пятьсот девяносто шесть 
рублей одна копейка).

Лот 7. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для блокированной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский муниципальный район, Александровское сель-
ское поселение, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 23/1, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Александровское сельское поселение, 
д.Таволжан, ул.Приозёрная, 23/1, признан сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» (границы земельного участка: на севере 
земельный участок граничит с земельным участком по ул.Приозёрной, 21; 
на востоке – с землями общего пользования по ул.Приозёрной; на юге – с 
земельным участком по ул.Приозёрной, 23/2; на западе – землями общего 
пользования; площадь земельного участка: 620 кв. м; кадастровый номер 
земельного участка: 72:14:1304001:74; права на земельный участок: земель-
ный участок, государственная собственность на который не разграничена; 
ограничения прав на земельный участок: не установлены; категория земель: 
земли населённых пунктов; виды разрешённого использования земельного 
участка: блокированная жилая застройка; параметры разрешённого строитель-
ства: этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии: 3 м от 
красных линий проездов; 5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся 
застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 70 процентов. Вспомога-
тельные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
3 м до основного строения; без отступа со стороны примыкания соседнего 
блока; 1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домо-
владельцев; сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Слад-
ковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства от 10.04.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 586,55 рубля (пятьсот восемьдесят шесть 
рублей пятьдесят пять копеек).

Лот 8. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для блокированной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Сладковский муниципальный район, Александровское 
сельское поселение, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 23/2, признан несостояв-
шимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
область, Сладковский муниципальный район, Александровское сельское 
поселение, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 23/2, признан сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Таволжан» (границы земельного 
участка: на севере земельный участок граничит с земельным участком 
по ул.Приозерной, 23/1; на востоке – с землями общего пользования по 
ул.Приозёрной; на юге – с земельным участком по ул.Приозёрной, 23 а; 
на западе – с землями общего пользования; площадь земельного участ-
ка: 730 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:1304001:327; 
права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена; ограничения прав на земельный 
участок: не установлены; категория земель: земли населённых пунктов; 
виды разрешённого использования земельного участка: блокированная 
жилая застройка; параметры разрешённого строительства: этажность – до 
3 этажей. Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий 
проездов; 5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки 
–  в соответствии со сложившейся линией застройки. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 70 процентов. Вспомога-
тельные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений: 3 м до основного строения; без отступа со стороны примыкания 
соседнего блока; 1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию домовладельцев; сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения: подключение (технологическое присоединение) к водопроводным 
сетям в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства от 10.04.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 690,62 рубля (шестьсот девяносто рублей 
шестьдесят две копейки).

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАйОНА              
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                                                       № 682

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство,  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района 

Тюменской области от 01.07.2019 № 680 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 15.11.2019 № 1669 «О внесении изменений в поста-
новление от 01.07.2019 № 680»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 30.12.2019 № 1983 «О внесении изменений в поста-
новление от 01.07.2019 № 680»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-
менской области от 19.03.2020 № 345 «О внесении изменений в постановление 
от 01.07.2019 № 680»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-
менской области от 13.04.2020 № 438 «О внесении изменений в постановление 
от 01.07.2019 № 680»;

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района  

Приложение к постановлению
администрации района

от 03.06.2020 № 682

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача
 разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавлива-

ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, внесения изменений в разрешение 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее – му-
ниципальная услуга) (за исключением объектов капитального строительства, 
в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных процедур) 
администрации Сладковского муниципального района (далее – Администра-
ция) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется застройщику – физическому или 

юридическому лицу, обеспечивающему на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьёй 13.3 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на 
основании соглашений свои функции застройщика: строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (за 
исключением случаев строительства, реконструкции,  объектов, указанных 
в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
(далее – Заявитель).

От имени Заявителя с целью получения муниципальной услуги может 
выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – представитель Заявителя).

1.3. Справочная информация

Окончание. Нач. на 3 стр.
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Сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, государ-
ственного автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюмен-
ской области» (далее – МФЦ), справочные телефоны Администрации и МФЦ, 
в том числе телефоны-автоинформаторы размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района – https://sladkovo.admtyumen.ru/ (далее 
– сайт МР) в разделе «Власть/Государственные и муниципальные услуги», в 
электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п 
«О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров 
государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».

Справочная информация предоставляется Заявителю бесплатно непосред-
ственно сотрудниками Администрации по телефонам для справок, а также 
электронным сообщением по адресу, указанному Заявителем.

Доступ к справочной информации обеспечивается Заявителю без соблю-
дения каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию.
Муниципальная услуга включает в себя следующие услуги:
- подготовка и выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (далее – разрешение на строительство);
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Органом Администрации, непосредственно предоставляющим услугу, 

является Сектор по обеспечению градостроительной деятельности (далее 
– Сектор).

Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан 
о порядке предоставления муниципальной услуги, приёма документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, выдачи результата 
муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в соответствии с заклю-
чённым соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) в части подготовки и выдачи разрешения на строительство:
- разрешение на строительство;
- письменный отказ в выдаче разрешения на строительство;
б) в части внесения изменений в разрешение на строительство:
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- письменный отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
в) в части подготовки и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- письменный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги в части подготовки и выдачи 

разрешения на строительство – в течение 5  рабочих дней со дня получения 
Администрацией заявления о выдаче разрешения на строительство.

Предоставление муниципальной услуги в случаях, установленных абзацем 
1 части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения Админи-
страцией заявления о выдаче разрешения на строительство.

Срок предоставления услуги в части внесения изменений в разрешение на 
строительство в случаях, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, не более чем 5  рабочих дней со дня получения Админи-
страцией заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.

Предоставление муниципальной услуги в части подготовки и выдачи разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня получения Администрацией заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на 
сайте МР в разделе «Архитектура и градостроительство», в электронном ре-
гиональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке фор-
мирования и ведения электронных региональных реестров государственных 
и муниципальных услуг (функций) Тюменской области». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части подготовки и 
выдачи разрешения на строительство устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами и направляемых непосредственно 
в Администрацию, посредством почтового отправления или интернет-сайта 
«Портал услуг Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – 
Региональный портал), личного обращения в МФЦ, а для застройщиков, 
наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», 
также с использованием Единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в 
соответствии с нормативным правовым актом Тюменской области подача 
заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с 
Единой информационной системой жилищного строительства (далее – по-
средством ЕИСЖС):

1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно 
приложению № 1 к Регламенту в случае направления заявления на бумажном 
носителе при личном обращении или почтовым отправлением; по форме, раз-
мещённой на Региональном портале, – в случае подачи заявления в форме 
электронного документа с использованием «Личного кабинета»; в случае по-
дачи заявления посредством ЕИСЖС заявление оформляется в соответствии 
с требованиями, установленными ЕИСЖС: 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае если Заявление подаётся представителем Заявителя (при личном 
приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством 
почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; при 
обращении в электронной форме прикрепляется электронная копия документа 
или электронный документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, выданный организацией и  удостоверенный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (далее – квалифицированная подпись) 
правомочного должностного лица организации или  выданный физическим 
лицом и удостоверенный усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был об-
разован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

3.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключённого при осуществлении бюджетных 
инвестиций – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

4)  результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи-
еся в утверждённой в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвали-
дов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соот-
ветствии с которой осуществляются строительство, реконструкция  объекта 
капитального строительства,  в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты  (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

7) положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

7.2) подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляю-
щих подготовку проектной документации, и утверждённое привлечённым этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования 
в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 
6.2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
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дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (му-
ниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причинённого указанному объекту при осуществлении реконструкции;

8.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдёт уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надёжности и безопасности такого объекта.

Документы, указанные в подпунктах 3 - 5, 6, 7-7.1 пункта 2.6.1 Регламента, 
направляются Заявителем самостоятельно в случаях, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или Едином государственном реестре 
заключений.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в части внесения изме-
нений в разрешение на строительство устанавливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами и направляемых непосредственно в 
Администрацию посредством почтового отправления, Регионального портала, 
личного обращения в МФЦ:

2.6.2.1  В случае перехода прав на земельные участки и (или) образовании 
земельного участка – уведомление о переходе прав на земельный участок и 
(или) об образовании земельного участка (далее – Уведомление о переходе 
прав) по форме согласно приложению № 2 к Регламенту в случае направле-
ния заявления на бумажном носителе при личном обращении или почтовым 
отправлением; по форме, размещённой на Региональном портале, в случае 
подачи заявления в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» с указанием реквизитов:

- правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае 
приобретения земельного участка с разрешением на строительство, выдан-
ным прежнему правообладателю земельного участка;

- решения об образовании земельных участков в случае образования зе-
мельного участка путём объединения земельных участков, а также путём 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство, если в соответствии с земельным законодательством реше-
ние об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства в случае образования земельных участков путём раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков.

К Уведомлению о переходе прав прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 

случае если Уведомление о переходе прав подаётся представителем За-
явителя (при личном приёме предоставляется оригинал документа, который 
подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полно-
мочий; посредством почтового отправления – предоставляется оригинал 
или заверенная в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации копия; при обращении в электронной форме к Уведомлению о 
переходе прав прикрепляется электронная копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя Заявителя, заверенная квалифицированной 
подписью Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный 
квалифицированной подписью выдавшего его лица);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок предостав-
ляются Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно в случае, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).

2.6.2.2. В случае внесения изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия разрешения на строительство – за-
явление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме 
согласно приложению № 3 к Регламенту в случае направления заявления на 
бумажном носителе при личном обращении или почтовым отправлением; по 
форме, размещённой на Региональном портале, в случае подачи заявления 
в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» с 
приложением следующих документов:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае если заявление подаётся представителем Заявителя (при личном 
приёме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посредством 
почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации копия; при 
обращении в электронной форме прикрепляется электронная копия документа 
или электронный документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, выданный организацией и  удостоверенный квалифицированной 
подписью правомочного должностного лица организации или  выданный фи-
зическим лицом и удостоверенный  квалифицированной подписью нотариуса);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 
Заявителем самостоятельно в случае, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости).

2.6.2.3. В случае внесения изменений в разрешение на строительство, не 
связанных с продлением срока его действия, – заявление о внесении изме-
нений в разрешение на строительство по форме согласно приложению № 4 
к Регламенту в случае направления заявления на бумажном носителе при 
личном обращении или почтовым отправлением; по форме, размещённой на 
Региональном портале, в случае подачи заявления в форме электронного 

документа с использованием «Личного кабинета» с приложением документов, 
указанных в подпунктах 2 - 8.2 пункта 2.6.1 Регламента;

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в части подготовки и вы-
дачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается следую-
щий исчерпывающий перечень документов, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами и направляемых не-
посредственно в Администрацию, посредством личного обращения в МФЦ, 
почтового отправления, посредством ЕИСЖС, Регионального портала:

1) заявление о выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 
согласно приложению № 5 к Регламенту в случае направления заявления на 
бумажном носителе при личном обращении или почтовым отправлением; по 
форме, размещённой на Региональном портале, в случае подачи заявления 
в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета»; в 
случае подачи заявления посредством ЕИСЖС заявление оформляется в 
соответствии с требованиями, установленными ЕИСЖС: 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае, если заявление подаётся представителем Заявителя (при личном 
приёме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату 
представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; посред-
ством почтового отправления – предоставляется оригинал или заверенная 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
копия; при обращении в электронной форме прикрепляется электронная 
копия документа или электронный документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, выданный организацией и  удостоверенный ква-
лифицированной подписью правомочного должностного лица организации 
или  выданный физическим лицом и удостоверенный  квалифицированной 
подписью нотариуса);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута;

4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащён-
ности объекта капитального строительства приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;

10) иные документы, установленные в соответствии с частью 4 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утверждённый соответствующим органом охраны объектов культур-
ного наследия, определённым Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования.

 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 4 - 9, 11 
пункта 2.6.3 и подпункте 5 пункта 2.7 (в случае его предоставления по же-
ланию Заявителя) Регламента, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 - 7 пункта 2.6.3 Регламента, на-
правляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций указанных документов  (их копии или сведений, 
содержащиеся в них). 

Предоставление градостроительных планов земельных участков, в целях 
получения муниципальной услуги осуществляется с учётом срока его ис-
пользования, предусмотренного постановлением Правительства Тюменской 
области от 06.04.2017 №124-п «О сроке использования градостроительных 
планов земельных участков, утверждённых до 1 января 2017 года».

Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 Регламента направля-
ются Заявителем в Администрацию исключительно в электронной форме в 
случаях, установленных постановлением Правительства Тюменской области 
от 22.11.2017 № 558-п «О направлении документов, необходимых для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, исклю-
чительно в электронной форме».

Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявление                   
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о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а 
также документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в случаях, если их предоставление необходимо 
в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, могут быть направлены в форме электронных документов.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Сектор в рамках системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия направляет следующие запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии о предоставлении:

- правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе со-
глашения об установлении сервитута, решения об установлении публичного 
сервитута;

2) в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государ-
ственной экспертизы», Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Управление государственной экспертизы проектной документации» 
о предоставлении:

- результатов инженерных изысканий и следующих материалов, содержа-
щихся в проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земель-
ного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвали-
дов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

- положительного заключения экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- положительного заключения государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-
менений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) в органы местного самоуправления, исполнительные органы государ-
ственной власти о предоставлении:

-  правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе 
соглашения об установлении сервитута, решения об установлении публичного 
сервитута;

- соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, органом государственной власти (госу-
дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключённого при осуществлении бюджетных 
инвестиций;

- градостроительного плана земельного участка, выданного не ранее чем 
за три года до дня предоставления заявления на получение разрешения на 
строительство;

- проекта планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

- разрешения на строительство;
- акта приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
- акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);

- документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям, подпи-
санных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения;

- схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, подписанную лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за ис-
ключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

- решения об образовании земельных участков в случае образования зе-
мельного участка путём объединения земельных участков, а также путём 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков,  в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство, если в соответствии с земельным законодательством ре-
шение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

- копии договора о развитии застроенной территории или договора о комп-
лексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории;

- копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условия-
ми использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконстру-
ированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

4) в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
- сведений из ЕГРЮЛ;
5) в Управление государственного строительного надзора по Тюменской 

области Главного управления строительства Тюменской области или Северо-
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору о предоставлении:

- заключения органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесённые в соот-
ветствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее – орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, заключение органа государственного 
строительного надзора запрашивается в части, относящейся к соответ-
ствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства;

6) в Федеральную службу по аккредитации о предоставлении:
- сведений об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
7) в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного 

наследия Тюменской области о предоставлении:
- заключения о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, Заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Выявление в результате проверки несоблюдения условий признания дей-
ствительности квалифицированной подписи, установленных статьёй 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении муници-
пальной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
части подготовки и выдачи разрешения на строительство:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента;
2) несоответствии предоставленных документов требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи предоставленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
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которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) несоответствие предоставленных документов разрешённому исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

4)  несоответствие предоставленных документов  требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции;

5) заключение Комитета по охране и использованию объектов историко-куль-
турного наследия Тюменской области о несоответствии раздела проектной 
документации, предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации объекта капитального строительства, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостро-
ительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения;

6) отсутствие документации по планировке территории, утверждённой в со-
ответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории) в 
случаях, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
части внесения изменений в разрешение на строительство:

1) отсутствие в Уведомлении о переходе прав реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоуста-
навливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 
21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо 
отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в Уведомлении о переходе прав;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градостро-
ительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмо-
тренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, 
указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи предоставленного для 
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения. В случае предоставления для внесения изменений 
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года 
до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства раз-
решённому использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции, в слу-
чае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о вы-
явленном в рамках государственного строительного надзора, государствен-
ного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с продлением срока действия такого разрешения или информации органа 
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение 
на строительство связано с продлением срока действия разрешения на 
строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения 
на строительство.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части 
подготовки и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.3. Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешённому 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введён в эксплуатацию;

6) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 51, частью 9 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9.4. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошен-
ных в соответствии с пунктом 2.7.1 Регламента, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

2.9.5.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.10. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, и способы, размер и основания 
взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства необходимыми и обязательными являются:

- экспертиза проектной документации.
Для получения муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 

на ввод объекта в эксплуатацию необходимыми и обязательными являются:
- подготовка и выдача технического плана объекта капитального строитель-

ства.
Экспертиза проектной документации осуществляется на платной основе в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
основании заключённого с Заявителем договора на проведение экспертизы.

Расчёт размера платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации установлен разделом VIII Положения об организации и прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утверждённого Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03. 2007 № 145, за проведение негосударственной 
экспертизы устанавливается на договорной основе.

Изготовление технического плана осуществляется на платной основе.
Размер платы за изготовление технического плана устанавливается када-

стровым инженером и зависит от вида объекта капитального строительства, 
на который он изготавливается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее — 
Заявление) при личном обращении Заявителя не должна превышать 15 минут. 

При поступлении Заявления в Администрацию в электронной форме, по-
средством почтового отправления в рабочие дни в пределах графика работы 
Администрации – в день его поступления, в выходные или праздничные дни, 
а также вне графика работы – в первый рабочий день, следующий за днём 
его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, к месту ожидания и приёма заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 
ожидания, места для заполнения Заявлений, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376, а также иным обязательным требованиям, установлен-
ным законодательством.
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя информации 

о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях её 
получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям 
Регламента;

- соблюдение режима работы Администрации и МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности административных процедур, 

установленных Регламентом;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

сотрудников Администрации и МФЦ, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- количество взаимодействий Заявителя с сотрудниками Администрации и 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

2.16. Иные требования, в том числе требования, учитывающие в том числе 
особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.16.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
Заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги, размещённую на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) или Региональ-
ном портале;

б) осуществить предварительную запись на личный приём в МФЦ через 
официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.mfcto.ru), в том числе с использованием мобильного приложения;

в) подать Заявление в форме электронного документа с использованием 
«Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения элект-
ронной формы Заявления;

г) получить сведения о ходе выполнения Заявления, поданного в электрон-
ной форме;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) должностного лица 
либо муниципального служащего Администрации посредством сайта МР в 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 
государственного или муниципального служащего.

2.16.2. Иных требований, в том числе учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень и особенности исполнения административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
а) приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) рассмотрение Заявления и направление результата предоставления 

муниципальной услуги;
в) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документов.
Доступ Заявителей к сведениям о муниципальной услуге,  возможность 

получения сведений о ходе выполнения Заявления, взаимодействие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, с организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, обеспечиваются посредством Еди-
ного портала.

Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
(по выбору Заявителя), иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, обеспечиваются посредством  
Регионального портала.

3.1.2. Особенности выполнения отдельных административных процедур в 
МФЦ.

3.1.2.1 При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ Заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (в части процедур, выполняемых в МФЦ, а также процедур, выполня-
емых Администрацией, информация о ходе выполнения которых передается 
в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также имеет право на консультирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

б) осуществить предварительную запись на приём в МФЦ для подачи до-
кументов и для получения результата муниципальной услуги, в том числе в 
случае подачи заявления в электронном виде и если Заявитель выбрал способ 
получения результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на приём в МФЦ 
осуществляется через официальный сайт МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).

3.1.2.2. Административные процедуры, предусмотренные пунктом 3.1.2.1. 
Регламента, выполняются в соответствии с Правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области», утверждённым постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 08.12.2017 № 610-п.

3.2. Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является лич-
ное обращение Заявителя в МФЦ, посредством почтового обращения, ЕИСЖС 
или в электронной форме в Администрацию с Заявлением  и приложенными 
к нему документами, установленными подразделом 2.6. Регламента (далее 
– Документы).

3.2.2. В ходе личного приёма Заявителя сотрудник МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путём проверки до-

кумента, удостоверяющего его личность (в случае обращения представителя 
Заявителя устанавливает наличие у него полномочий путём проверки доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя);

б) информирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

в) обеспечивает заполнение Заявления, после этого предлагает Заявите-
лю убедиться в правильности внесённых в Заявление данных и подписать 
Заявление или обеспечивает приём такого Заявления в случае, если Заяви-
тель  самостоятельно оформил Заявление. Проверяет наличие документов, 
которые в силу подраздела 2.6. Регламента Заявитель  должен предоставить 
самостоятельно;

г) в случаях предоставления Заявителем оригиналов Документов, предусмотрен-
ных пп.п 1-7,9,10,14, 17, 18 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
обеспечивает изготовление копий с предоставленных Заявителем подлин-
ников Документов. Выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, 
должности и даты заверения;

д) обеспечивает регистрацию Заявления в журнале регистрации Сектора, а 
также выдачу Заявителю под личную подпись расписки о приёме Заявления 
и Документов.

3.2.3. При поступлении Заявления и Документов в электронной форме, по-
средством ЕИСЖС сотрудник Сектора:

- проверяет подлинность электронной подписи (электронных подписей) в 
соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения 
в области использования электронных подписей; 

- обеспечивает регистрацию Заявления  в журнале регистрации Сектора. 
При этом Заявление, направленное с использованием «Личного кабинета» 

Регионального портала, получает статусы «Принято ведомством» или «В 
обработке», что отражается в «Личном кабинете» Регионального портала.

В случае, установленном постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 22.11.2017 № 558-п «О направлении документов, необходимых для 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуата-
цию, исключительно в электронной форме», документы, предусмотренные 
подразделом 2.6. Регламента, направляются Заявителем исключительно в 
электронной форме.

В случае подписания Заявления и Документов квалифицированной подписью 
сотрудник Сектора проводит проверку действительности квалифицирован-
ной подписи, с использованием которой подписано Заявление и Документы, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-
лее – проверка квалифицированной подписи).

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания её действитель-
ности, сотрудник Сектора в течение 3 календарных дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рас-
смотрению Заявления и направляет Заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью сотрудника Сектора и направляется по адресу 
электронной почты Заявителя  либо в его «Личный кабинет» на  Региональном 
портале.

После получения уведомления об отказе в приёме к рассмотрению Заяв-
ления Заявитель вправе обратиться повторно с Заявлением, устранив нару-
шения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению 
первичного обращения.

3.2.4. При поступлении Заявления и Документов посредством почтового 
отправления сотрудник Сектора, ответственный за приём Заявлений, обе-
спечивает их регистрацию в журнале регистрации Сектора.

В случае направления Заявителем Документов посредством почтового от-
правления верность копий направляемых Заявителем Документов должна 
быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

3.3. Рассмотрение Заявления и направление результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание административной процедуры, установленной подразделом 3.2. 
Регламента.

3.3.2. При непредоставлении документов, указанных в пунктах 2.7.1 Регла-
мента, Заявителем самостоятельно сотрудник Сектора не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днём поступления Заявления и Документов, осущест-
вляет подготовку и направление межведомственных запросов по системе 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области либо 
посредством внутриведомственного взаимодействия со структурными под-
разделениями Администрации в органы и организации, указанные в пункте 
2.7.1 Регламента.

При предоставлении Заявителем самостоятельно документов, указанных 
в пункте 2.7.1 Регламента, межведомственное электронное взаимодействие 
не проводится.

 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 
и строительство или реконструкция которого планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения, и к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, 
указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, сотрудник Сектора в течение  3 дней со дня получения указанного 
заявления проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 
решения о выдаче разрешения на строительство, и направляет приложенный 
к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, 
предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, в Комитет по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области, или осуществляет под-
готовку проекта письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, с указанием оснований отказа в соответствии 
с абзацем 3 пункта 3.3.3. Регламента, и обеспечивает направление отказа в 
предоставлении муниципальной услуги выбранным Заявителем способом.

3.3.3. Сотрудник Сектора в течение 1 рабочего дня со дня поступления в 
Администрацию запрашиваемой информации (документов) с использованием 
системы межведомственного информационного взаимодействия, или со дня 
регистрации Заявления и Документов, в случае предоставления документов, 
указанных в пункте 2.7.1. Регламента Заявителем самостоятельно, или со 
дня получения заключения Комитета по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области осуществляет проверку 
Заявления, Документов и полученных в ходе межведомственного электронного 
взаимодействия документов (сведений) на предмет наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подразделом 
2.9. Регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в подразделе 2.9. Регламента, сотрудник Сектора в течение 1 
рабочего дня, следующего за днём окончания административной процедуры, 
установленной пунктом 3.3.2. Регламента, осуществляет подготовку проекта 
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги и передаёт его 
на подпись Заведующему Сектором. 

В проекте письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
указываются конкретные основания из установленных в подразделе 2.9. 
Регламента, а также положения Заявления или Документов, в отношении 
которых выявлены такие основания. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной 
подаче документов при устранении причины (основания) для отказа. 

При повторном обращении с заявлением о выдаче разрешения на строитель-
ство Заявитель вправе в пределах срока действия градостроительного плана 
земельного участка (а в случае обращения за разрешением на строительство 
линейного объекта – до момента вступления в силу изменений в утверждён-
ную документацию по планировке территории) не предоставлять документы, 
предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.6.1. Регламента, к которым не было 
замечаний в рамках письменного отказа в предоставлении услуги.

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подразделе 2.9. Регламента, сотрудник Сектора в 
течение  3 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить осмотр объекта капи-
тального строительства, в отношении которого не осуществлялся государ-
ственный строительный надзор, на предмет соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), а 
также разрешённому использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённо-
сти объекта капитального строительства приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов. 

3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в подразделе 2.9. Регламента, сотрудник Сектора в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания административной 
процедуры, установленной пунктом 3.3.3., или за днём проведения осмотра 
объекта капитального строительства, в отношении которых не осуществлялся 
государственный строительный надзор, осуществляет подготовку одного из 
следующих документов: разрешение на строительство, решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее – Решение).

Проект Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в день его подготовки передаётся сотрудником Сектора на подпись 
Заведующему Сектором.

Заведующий Сектором подписывает проект Решения или письменный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 
дня получения проекта Решения или письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.3.6. Сотрудник Сектора в день подписания Решения или письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет регистрацию 
Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
журнале регистрации Сектора.

В случае выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязательным 
приложением к Решению является предоставленный Заявителем (предста-
вителем Заявителя) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015                  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия раз-
решение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдаётся с учётом особен-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия.

Сотрудник Сектора в сроки, установленные пунктом 2.4. Регламента, обе-
спечивает направление результата предоставления муниципальной услуги 
выбранным Заявителем способом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. При выявлении Заявителем в выданном Решении или письменном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок Заявитель 
может подать заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.4.2. При обращении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
Заявитель предоставляет:

- заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по 
форме согласно приложению № 6 к Регламенту, в случае направления 
заявления на бумажном носителе при личном обращении или почтовым 
отправлением, по форме, размещённой на Региональном портале, в слу-

чае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
«Личного кабинета»;

- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 
опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные данные;

- выданное Решение или письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в котором содержится опечатка и (или) ошибка.

3.4.3 Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может 
быть подано посредством личного обращения в МФЦ, почтового отправления,  
Регионального портала.

3.4.4 Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные подразделом 3.2. Регламента.

3.4.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данном Решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается в течение 8 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае фактического наличия в Решении или письменном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок данные опечатки 
и (или) ошибки Администрацией исправляются и Заявителю направляется 
способом, указанным в заявлении, исправленный вариант Решения или пись-
менного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При фактическом отсутствии в Решении или письменном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок Заявителю направляется 
ответ об отсутствии опечаток и ошибок в выданном Решении или письменном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
лённых административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений сотрудниками Администрации, осуществляют 
руководитель, ответственный за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, а также должностные лица Администрации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавли-
вается индивидуальными правовыми актами Администрации, должностными 
регламентами и должностными инструкциями сотрудников Администрации.

Текущий контроль осуществляется путём проведения уполномоченным 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги, проверок соблюдения и предоставления со-
трудниками Администрации положений настоящего Регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением 
муниципальной услуги. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок не реже одного 
раза в течение календарного года, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
сотрудников Администрации.

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной услуги 
по отдельным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус-
луги) и внеплановый характер (по конкретному обращению).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010        
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, 
уполномоченным на её рассмотрение:

а) заместителю Главы района, координирующему и контролирующему дея-
тельность Сектора, на решения или (и) действия (бездействие) должностных 
лиц Сектора;

б) Главе района на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
района, координирующего и контролирующего деятельность Сектора;

в) директору МФЦ на решения или (и) действия (бездействие) сотрудников 
МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на сайте МР  в сети Интернет, Едином и Региональном порталах, в МФЦ, а 
также предоставляется непосредственно должностными лицами Администра-
ции по телефонам для справок, а также электронным сообщением по адресу, 
указанному Заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановлением 
администрации Сладковского муниципального района от 05.03.2019 № 225 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение по-
рядка предоставления муниципальных услуг Администрацией Сладковского 
муниципального района, должностными лицами, муниципальными служащими 
администрации Сладковского муниципального района, предоставляющими 
муниципальные услуги».

Приложения к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию» размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Государственные и 
муниципальные услуги».
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     Программы тВПонедельник, 8 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР 
01.15, 11.10, 21.05 Д/ф «Чело-
веческий разум. Что такое ваш 
мозг?» 12+
02.05, 08.50, 12.50, 02.05 Медос-
мотр 12+
02.15 Большая наука России 12+
02.45, 02.45 Легенды Крыма 12+
03.15, 12.00, 03.15 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
04.15, 17.10, 04.15 Т/с «ОМУТ» 16+
06.00, 00.30 За дело! 12+
06.45 Мультфильм 0+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «КРАПЛЁ-
НЫЙ» 16+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.50, 20.55 Среда обита-
ния 12+
09.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ОТРажение
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. 
Цитадель нации» 12+
01.15 Д/ф «Человеческий разум. 
Социальный мозг» 12+
02.15 Гамбургский счёт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИй
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.25, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Скажи мне правду 16+

ПЯТНИцА!
07.00 Орел и Решка. Неизданное 
16+
07.40 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
08.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.10 На ножах 16+
14.10 Адская кухня 16+
16.05 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
17.05 Орел и решка. Америка 16+
18.10, 21.00 Орел и Решка. Чуде-
са света. Неизданное 16+
19.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 16+
00.00 Т/с «НЮХАЧ» 18+
02.05 Инсайдеры 16+
03.10 Пятница News 16+
03.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
05.10 РевиЗолушка 16+
06.00 Генеральная уборка 16+
06.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной прово-
кации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+
05.20 Д/ф «Память Севера» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» 16+

ПЯТЫй
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Вторник, 9 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 
5.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР 
06.00, 00.30 Культурный обмен 12+
06.45, 11.05 Мультфильм 0+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «КРАПЛЁ-
НЫЙ» 16+
08.50, 12.50, 02.05 Медосмотр 
12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.50, 20.55 Среда оби-
тания 12+
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум. Социальный мозг» 12+
12.00, 03.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ОТРажение
17.10, 04.15 Т/с «ОМУТ» 16+
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. 
Величие коронаций» 12+
01.15 Д/ф «Человеческий разум. 
Перезаряженный мозг» 12+
02.15 Фигура речи 12+
02.45 Легенды Крыма 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+

11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+

ДОМАШНИй
06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ПЯТНИцА!
07.00, 18.00 Орел и Решка. Не-
изданное 16+
07.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
08.30, 16.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+
09.30 Утро Пятницы 16+
10.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.15 На ножах 16+
14.10 Адская кухня 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Мир наизнанку. Индонезия 
16+
20.35 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 Ритуалы 16+
00.00 Т/с «НЮХАЧ» 18+
02.05 Инсайдеры 16+
03.05 Пятница News 16+
03.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
05.10 РевиЗолушка 16+
06.00 Генеральная уборка 16+
06.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «История одной прово-
кации» 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА» 12+
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ПЯТЫй
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 10 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана Ко-
жедуба» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР 
06.00, 00.30 Моя история 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.10, 19.05, 20.05 Т/с «КРАПЛЁ-
НЫЙ» 16+
08.50, 12.50, 02.05 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 20.55, 13.50 Среда оби-
тания 12+
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум. Перезаряженный мозг» 
12+
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12.00, 03.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ОТРажение
17.10, 04.15 Т/с «ОМУТ» 16+
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. По-
клон предкам» 12+
01.15 Д/ф «Человеческий разум. 
Несовершенный мозг» 12+
02.15 Вспомнить всё 12+
02.45 Легенды Крыма 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
05.10 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 
0+

ДОМАШНИй
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.30, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.35, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Машина времени 16+

ПЯТНИцА!
07.00 Орел и Решка. Неизданное 
16+
07.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
08.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
09.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.10, 16.00 На ножах 16+
14.05 Адская кухня 16+
00.00 Т/с «НЮХАЧ» 18+
02.05 Инсайдеры 16+
03.05 Пятница News 16+
03.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
05.10 РевиЗолушка 16+
05.55 Генеральная уборка 16+
06.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» 16+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ПЯТЫй
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Четверг, 11 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+

23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР 
06.00 Служу Отчизне 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.10, 19.10, 20.05 Т/с «КРАПЛЁ-
НЫЙ» 16+
08.50, 12.50 Медосмотр 12+
09.00, 13.05 Календарь 12+
09.40, 13.50, 20.55 Среда оби-
тания 12+
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум. Несовершенный мозг» 
12+
12.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 ОТРажение
17.10 Т/с «ОМУТ» 16+
00.05 Д/ф «Святыни Кремля. 
Монаршая мудрость» 12+
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
04.10 Дом «Э» 12+
04.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

ДОМАШНИй
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 
16+
12.20, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.25, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 
16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский против коро-
навируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «НА-
ВИГАТОР» 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Стран-
ные явления 16+

ПЯТНИцА!
07.00 Орел и Решка. Неизданное 
16+
07.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
08.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
09.30 Утро Пятницы 16+
10.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.05, 18.50 На ножах 16+
14.10 Адская кухня 16+
16.10 Кондитер 2 16+
21.00 Кондитер 4 16+
22.30 Мир наизнанку. Индонезия 
16+
00.00 Т/с «НЮХАЧ» 18+
01.00 Т/с «НЮХАЧ 2» 16+
01.55 Инсайдеры 16+
03.00 Пятница News 16+
03.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
05.00 РевиЗолушка 16+

05.50 Генеральная уборка 16+
06.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» 16+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ПЯТЫй
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Пятница, 12 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 День России 16+
10.10, 12.15, 15.15 Рюриковичи 
12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1  
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
6+

23.10 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России 
«Мы - вместе!» 12+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

ОТР)
06.00 Мультикультурный Татар-
стан 12+
06.20, 20.25, 21.20 Юбилейный 
концерт Дениса Майданова в 
Кремле 12+
09.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
11.35, 13.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.55, 15.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
15.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
17.05, 04.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
17.35 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
19.00 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 6+
04.25 Специальный репортаж 
12+
05.05 Большая страна 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

ДОМАШНИй
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 
15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 Последний 
герой. Зрители против звёзд 16+
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 16+

ПЯТНИцА!
07.00, 11.30, 06.35 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
07.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
09.20 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
11.00 Доктор Бессмертный 16+
12.35 Орел и Решка. По морям 
3 16+
14.30 Орел и решка. Америка 16+
16.35 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
20.35 Затерянный мир 12+
22.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
01.00 Х/ф «ИДАЛЬГО. ПОГОНЯ 
В ПУСТЫНЕ» 16+
03.35 Т/с «СОТНЯ» 16+
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05.45 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Улика 
из прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 12+
23.20 Д/ф «Великий северный 
путь» 12+
00.50 Х/ф «ЕРМАК» 0+
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
05.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» 16+
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ПЯТЫй
05.00, 05.45 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 
12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Суббота, 13 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 
12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. СЕКТЫ» 16+

ОТР 
06.00, 19.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Зощенко» 6+
08.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Агрип-
пина Ваганова» 12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.00 Мультикультурный Татар-
стан 12+
11.25 Гамбургский счёт 12+
12.00, 05.05 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 6+
16.45 Среда обитания 12+
17.05, 04.40 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
17.55 Звук 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.20 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» 
16+
22.25 Концерт Родиона Газмано-
ва «Моя гравитация» 12+
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
02.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
18+
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

ДОМАШНИй
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
04.05 Д/с «Чудотворица» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против коро-
навируса 12+
10.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

ПЯТНИцА!
07.00, 11.30 Орел и Решка. Не-
изданное 16+
07.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
09.15 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
11.00 Такие родители 16+
12.30 Орел и Решка. По морям 
3 16+
13.30 Орел и решка. Америка 16+
14.25 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.20 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+

17.15 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» 16+
02.15 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 
18+
04.20 Т/с «СОТНЯ» 16+
06.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
22.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» 12+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+
05.15 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
18+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
12+
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ПЯТЫй
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 
01.50, 02.35, 03.15 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+

Воскресенье, 14 июня

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Гиппиус» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
11.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.05 Имею право! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
14.30, 15.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Агрип-
пина Ваганова» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
00.05 Фигура речи 12+
00.35 Отражение недели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

ДОМАШНИй
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
04.50 Д/с «Звезды говорят» 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против коро-
навируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
0+
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Город-
ские легенды 16+

ПЯТНИцА!
07.00 Орел и Решка. Неизданное 
16+
07.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
08.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
10.20 Я твое счастье 16+
11.00 Доктор Бессмертный 16+
11.30 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
16.40 Затерянный мир 12+
18.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
21.00 Х/ф «ИДАЛЬГО. ПОГОНЯ 
В ПУСТЫНЕ» 16+
23.35 Х/ф «САХАРА» 12+
02.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПУСТЫ-
НИ» 18+
04.15 Т/с «СОТНЯ» 16+
05.40 Орел и решка. На краю 
света 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт...» 16+
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
18+
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 
12+
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ПЯТЫй
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 
22.05, 23.10, 00.10 Т/с «ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с 
«СЛЕД» 12+
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или история курортного романа» 
16+
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Ждём ваши
объявления, 

рекламу, 
поздравления.

МОНТАж КРОВЛИ, 
сайдинга. Перекры-
ваем крыши. Каче-
ственно. Недорого. 

Замер и расчёт 
бесплатно. 

Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка.
     8-960-921-00-04. т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

Такси «ДинамиТ»

Закупаем телят. 
Обр.: 

т. 8 9827822597.

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
КУРГАНАКВАСТРОй   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 руб.
тел. 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61.

РЕКЛама, обЪяВЛЕнИя, ПоЗдРаВЛЕнИя

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

Магазин ритуальных услуг 
«ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться в любое 
время, т. 8 9504810783.

          РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин, 
электроводонагревате-
лей, электроплит. 
Выезд на дом, район.

Гарантия. 
Обр.: т. 8 9058210165.                              

Каждые понедельник и 
четверг в с.Сладково с 
9-00 до 11-00 час., в п.Мас-
лянский с 12-00 до 13-00 
час. продажа кур-несушек 
(200 руб.), кур-молодок, 
кур-доминантов, цыплят: 
бройлеров, гусят, утят, му-
лардов, индоуток. 

Доставка на дом.   
Обр.: т. 8 9220414183.

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАцИю.100 % ГЕРМЕТИЧ-
НЫЕ, УСИЛЕННЫЕ. Уста-
новка. жБИ-КОЛЬцА. ПО-
ГРЕБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
       т. 8 9199430302.

Закуп говядины, 
баранины. 

Обр.:
т.т. 8 9523480606, 
    8 9292687577.

ООО «Энерго-Сервис Тюмень» СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ:
– машинист автокрана ( ЗП от 60 тыс. руб.);
– электромонтажник по РУ 3-5 разряда (ЗП от 55 тыс. руб.)

Условия работы:
Официальное трудоустройство, своевременная ЗП, обеспечение 
спецодеждой, компенсация питания, сменный график, оплата 
проезда до места, работа на территории Пыть-Яхского района. 
Контактный телефон: +7 922-071-54-26.

Куплю КРС, телят (быч-
ков) от 4 до 12 месяцев. 
Обр.: т. 8 9043246054.

СПССК «ЛУЧ» Казанского района производит закуп бычков с 
откорма от 150 кг по цене 250 руб., коров от 150 кг. по 170 руб., 
овец 280 руб. Вывоз скотовозом до места забоя бесплатно. 
Расчёт после оформления договора, деньги перечислением. 
Обр.: т. 8 9526742682.

дорогих сергея и ирину Папушиных с Днём бракосо-
четания!
Рождение семьи – замечательный праздник,
Один из особенных, радостных дней.
Семье молодой процветания, счастья,
Уютного дома и милых детей!

Бабушка Маша

Выражаем глубокую, искреннюю благодарность Ивану 
Владимировичу Рыбакову за его благотворительные акции, 
за внимание и чуткое отношение к детям, а также к людям 
старшего поколения. Спасибо Вам огромное за то, что Вы 
делаете для нас. Здоровья Вам и счастья! 

! большой благодарностью к Вам 
жители д.Малый Куртал

бЛаГодаРят
ПОДБОР ОЧКОВ

 и ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА ЧАС,
г.ИШИМ, ул.К МАРКСА, 39, 

GAZ ОПТИКА.
РАБОТАЕМ ЕжЕДНЕВНО. 

жДЁМ ВАС!
Обр.: т. 8 (34551) 7-48-98

дорогую супругу, маму, бабушку Зинаиду 
Валентиновну Гришечко с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Муж, дети, внуки

Откачка канализации. В наличии две машины 
4,2 и 6,6 куба. Обр.: т. 8 9829827525.


