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олитический  еженедельник 

домости 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

16марта2017г.  г. Железноводск  №197 

О внесении изменений  в Административный  регламент 
предоставления  администрацией  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги 
«Прекращение  права  пожизненного  наследуемого  владения, 
прекращение  права  постоянного  (бессрочного)  пользования 
на земельные участки, находящиеся  в государственной  или 
муниципальной  собственности, заключение  соглашения 
о расторжении договора о предоставлении  земельного 
участка  на условиях аренды  (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка  в безвозмездное 
пользование), заключение дополнительного  соглашения 
к договору о предоставлении земельного участка  на 
условиях аренды  (к договору о предоставлении  земельного 
участка  в безвозмездное  пользование)»,  утвержденный 
постановлением администрации  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края от 2 ноября 2016  г. №939 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  Об  октября  2003  г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления 
в  Российской  федерации», от  27  июля  2010  г.  №210ФЗ  «Об  организа
ции  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», от  13 
июля 2015 г. №218ФЗ «О государственной регистрации  недвижимости», 
Указом  Президента  Российской  федерации  от  7 мая 2012  г.  №601 «Об 
основных  направлениях  совершенствования  систем  государственного 
управления», распоряжением  Правительства  Ставропольского  края  от 
17  июля  2013  г.  №244рп  «О  снижении  административных  барьеров, 
оптимизации  и повышении  качества  предоставления  государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском  крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Адми

нистративный  регламент  предоставления  администрацией  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги 
«Прекращение  права  пожизненного  наследуемого  владения,  прекра
щение  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  на  земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен
ности, заключение соглашения о расторжении договора о предоставле
нии земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), за
ключение дополнительного  соглашения  к договору  о  предоставлении 
земельного участка  на условиях аренды  (к договору о  предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование)», утвержденный  по
становлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского края от2  ноября 2016 г. №939 «Об утверждении Администра
тивного  регламента  предоставления  администрацией  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги  «Пре
кращение  права  пожизненного  наследуемого  владения,  прекращение 
права  постоянного  (бессрочного)  пользования  на  земельные  участки, 
находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности, 
заключение  соглашения  о  расторжении  договора  о  предоставлении 
земельного  участка  на  условиях  аренды  (о  расторжении  договора  о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), за
ключение дополнительного  соглашения  к договору  о  предоставлении 
земельного участка  на условиях аренды  (к договору о  предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование)». 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественно
политическом  еженедельнике  «Железноводские  ведомости»  и  раз
местить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края  и администрации  городакурорта  Железновод
ска Ставропольского  края в сети Интернет. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 
на  заместителя  главы  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края Бондаренко Н.Н. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официально
го опубликования. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 16марта2017г. №197 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые  вносятся  в Административный  регламент 
предоставления  администрацией  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края 
муниципальной  услуги «Прекращение  права  пожизненного 
наследуемого  владения, прекращение  права  постоянного 

(бессрочного)  пользования  на земельные  участки, 
находящиеся  в государственной  или  муниципальной 

собственности, заключение  соглашения  о  расторжении 
договора  о предоставлении  земельного участка  на условиях 

аренды  (о расторжении договора  о  предоставлении 
земельного участка  в безвозмездное  пользование), 

заключение дополнительного  соглашения  к  договору 
о предоставлении  земельного  участка  на условиях  аренды 

(к договору о предоставлении  земельного участка в 
безвозмездное  пользование)» 

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления  муниципальной услуги»: 
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную 

услугу. 
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  управление 

имущественных  отношений  администрации  городакурорта  Железно

водска, являющееся  отраслевым  (функциональным)  органом  админи
страции городакурорта Железноводска  Ставропольского края. 

В случае наличия соглашения  о взаимодействии  с МФЦ администра
тивные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по 
выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ. 

При  предоставлении  муниципальной  услуги  Управление  осущест
вляет взаимодействие с: 

а) федеральной  службой  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  (далее   Росреестр); 

б) федеральной  налоговой службой  (далее   ФНС России); 
в)  архивным  отделом  администрации  городакурорта  Железновод

ска Ставропольского  края. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 федерального закона от 27 июля 

2010 года №210ФЗ «Об организации  предоставления  государственных 
и  муниципальных  услуг»  специалисты  Управления,  предоставляющие 
муниципальную  услугу, не вправе требовать от заявителя  осуществле
ния действий, в том  числе согласований, необходимых  для  получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы  и ор
ганизации, участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги, за 
исключением получения услуг, включенных  в перечь услуг, которые яв
ляются необходимыми  и обязательными для предоставления  органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются ор
ганизациями, участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг, 
утверждаемый  правовым  актом  Думы  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края.». 

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих отноше

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответ

ствии с: 
Конституцией  Российской  федерации  (принята  всенародным  голо

сованием  12 декабря  1993  г.  («Российская  газета», 25 декабря  1993  г., 
№237;  официальный  интернетпортал  правовой  информации  http:// 
www.pravo.gov.ru,  1 августа  2014  г.,  «Собрание  законодательства  Рос
сийской Федерации», 4 августа 2014 г., №4398); 

Гражданским  кодексом  Российской  федерации  (часть  первая)  от 30 
ноября  1994 г. №51ФЗ («Собрание законодательства  Российской феде
рации», 5 декабря  1994 г., №32, ст. 3301; «Российская  газета», 8 декабря 
1994 г., №№238239); 

Гражданским  кодексом  Российской  федерации  (часть  вторая)  от 26 
января  1996 г. №14ФЗ («Собрание законодательства  Российской феде
рации», 29 января  1996  г.,  №5, ст. 410; «Российская  газета», б февраля 
1996 г., №23, 7 февраля  1996 г., №24, 8 февраля  1996 г., №25, 10 февраля 
1996 г., №27); 

Земельным  кодексом  Российской  федерации  от  25  октября 
2001 г. №136Ф3 («Собрание законодательства  Российской федерации», 
29 октября  2001  г.,  №44, ст. 4147; «Парламентская  газета», 30  октября 
2001  г.,  №№204205;  «Российская  газета», 30 октября  2001  г.  №№211
212); 

Федеральным  законом  от  25  октября  2001  г.  №137Ф3  «О  введении 
в  действие  Земельного  кодекса  Российской  федерации»  («Собрание 
законодательства  Российской  федерации», 29 октября  2001  г.,  №44, ст. 
4148; «Парламентская  газета», 30 октября 2001  г., №№204205; «Россий
ская газета», 30 октября 2001 г., №№211212); 

Федеральным законом от б октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих прин
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  федера
ции» («Собрание  законодательства  Российской  федерации», б октября 
2003  г.,  №40, ст. 3822; «Парламентская  газета», 8 октября  2003  г., №186; 
«Российская  газета», 8 октября 2003 г., №202); 

Федеральным  законом  от 2 мая 2006  г. №59ФЗ «О порядке  рассмо
трения  обращений  граждан  Российской  федерации»  («Российская  га
зета», 5 мая 2006  г., №95; «Собрание  законодательства  Российской  фе
дерации», 8 мая  2006  г.,  №19, ст. 2060; «Парламентская  газета», 11 мая 
2006 г., №№7071); 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. №8ФЗ «Об обеспечении 
доступа  к  информации  о деятельности  государственных  органов  и ор
ганов местного  самоуправления»  («Парламентская  газета», 13 февраля 
2009 г., №8; «Российская  газета», 13 февраля 2009 г., №25; «Собрание за
конодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., №7, ст. 776); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Россий
ская  газета», 30  июля  2010  г.,  №168; «Собрание  законодательства  Рос
сийской Федерации», 2 августа 2010 г., №31, ст. 4179); 

Федеральным законом от  13 июля 2015  г. №218ФЗ «О государствен
ной регистрации  недвижимости»  («Российская  газета», 17 июля 2015  г., 
№156; «Собрание  законодательства  Российской  федерации»,  20  июля 
2015  г.,  №29, ст. 4344; официальном  интернетпортал  правовой  инфор
мации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 г.); 

Законом  Ставропольского  края  от  12  ноября  2008  г.  №80кз  «О до
полнительных  гарантиях  права  граждан  Российской  федерации  на об
ращение в Ставропольском крае» («Ставропольская  правда», 15 ноября 
2008  г.,  №251; «Сборник  законов  и других  правовых  актов  Ставрополь
ского края», 20 декабря 2008 г., №36, ст. 7797); 

Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  («Ку
рортный  край», 15 января 2009 г., №№12  (473474)); 

постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края  от  30 декабря  2011  г.  №1344  «Об  утверждении 
Положения об управлении  имущественных  отношений  администрации 
городакурорта Железноводска» (документ опубликован  не был); 

настоящим Административным  регламентом; 
последующими  редакциями  указанных  нормативных  правовых  ак

тов, а также нормативными  правовыми  актами  Российской федерации, 
нормативными  правовыми актами Ставропольского  края, нормативны
ми правовыми актами городакурорта Железноводска  Ставропольского 
края, регулирующими  предоставление земельных участков». 

1.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.4.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  специалист  от

дела  земельных  отношений  Управления  запрашивает  от  федеральных 
органов  исполнительной  власти  и  органов  местного  самоуправления 
следующие документы: 

выписку  из  государственного  реестра  о  юридическом  лице, являю
щемся заявителем; 

выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  (да
лее   ЕГРН) об  объекте  недвижимости  (об  испрашиваемом  земельном 
участке); 

выписку  из ЕГРН об объекте  недвижимости  (о здании  и (или)  соору
жении, расположенном(ых)  на испрашиваемом земельном участке); 

выписку  из  ЕГРН об объекте  недвижимости  (о помещении  в здании, 
сооружении, расположенном  на испрашиваемом земельном участке, в 
случае обращения собственника  помещения); 

копию  решения органа  местного самоуправления  о  предоставлении 
земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения (на 
праве постоянного  бессрочного  пользования)  (в случае отсутствия до
кументов, удостоверяющих  прав на землю). 

Документы,  перечисленные  в  настоящем  пункте,  могут  быть  пред
ставлены заявителем самостоятельно. 

Непредставление  заявителем  указанных  документов  не  является 
основанием  для  отказа  заявителю  в  предоставлении  муниципальной 
услуги». 

1.4. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8.2. Основанием для  приостановления  муниципальной  услуги яв

ляется непредставление в течение 3 рабочих дней с момента направле
ния запроса о предоставлении выписки из ЕГРН об объекте недвижимо
сти (об испрашиваемом земельном участке) от Россреестра. 

Срок  приостановления  муниципальной  услуги  составляет  срок  не
представления выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об испраши
ваемом земельном участке), выписки из ЕГРН об объекте  недвижимости 
(о здании  и  (или)  сооружении,  расположенном(ых)  на  испрашиваемом 
земельном участке), выписки  из ЕГРН об объекте  недвижимости  (о по
мещении  в  здании,  сооружении,  расположенном  на  испрашиваемом 
земельном  участке,  в  случае  обращения  собственника  помещения)  в 
электронном виде от Росреестра, но не может превышать 30 дней». 

1.5. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9.  Перечень  услуг,  необходимых  и  обязательных  для  предостав

ления  муниципальной  услуги,  в том  числе  сведения  о документе  (до
кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвую
щими в предоставлении  муниципальной услуги. 

При  предоставлении  муниципальной  услуги  Управление  осущест
вляет взаимодействие с: 

а) Росреестром по вопросу  получения выписки из ЕГРН на: 
испрашиваемый земельный участок, 
здание  и  (или)  сооружение,  расположенное(ых)  на  испрашиваемом 

земельном участке, 
помещение  в здании, сооружении,  расположенном  на  испрашивае

мом земельном участке; 
б) ФНС  России  по  вопросу  получения  выписки  из  Единого  государ

ственного реестра юридических лиц». 
2. Абзац третий  подпункта  3.6.1  пункта  3.6  раздела  3 «Состав, после

довательность  и сроки  выполнения  административных  процедур  (дей
ствий), требования  к порядку  их выполнения, в том числе особенности 
выполнения  административных  процедур  (действий)  в  электронной 
форме» изложить в следующей редакции: 

«Срок  получения  запрашиваемых  документов  в  рамках  межведом
ственного взаимодействия  не может превышать 3 рабочих дней». 

3.  Приложение  1  «Образец  оформления  постановления  адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
«О  прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения»  к 
Административному  регламенту  предоставления  администрацией 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципаль
ной  услуги  «Прекращение  права  пожизненного  наследуемого  вла
дения,  прекращение  права  постоянного  (бессрочного)  пользования 
на земельные  участки, находящиеся  в государственной  или  муници
пальной  собственности,  заключение  соглашения  о  расторжении  до
говора  о  предоставлении  земельного  участка  на условиях  аренды  (о 
расторжении  договора  о  предоставлении  земельного  участка  в без
возмездное  пользование), заключение  дополнительного  соглашения 
к договору о предоставлении  земельного участка на условиях  аренды 
(к договору  о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное 
пользование)»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  на
стоящим  Изменениям. 

4. Приложение  2 «Образец оформления  постановления  администра
ции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  «О прекра
щении  права  постоянного  (бессрочного)  пользования»  к  Администра
тивному  регламенту  предоставления  администрацией  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги  «Пре
кращение  права  пожизненного  наследуемого  владения,  прекращение 
права  постоянного  (бессрочного)  пользования  на  земельные  участки, 
находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  собственности, 
заключение  соглашения  о  расторжении  договора  о  предоставлении 
земельного  участка  на  условиях  аренды  (о  расторжении  договора  о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), за
ключение дополнительного  соглашения  к договору  о  предоставлении 
земельного участка  на условиях аренды (к договору  о  предоставлении 
земельного участка  в безвозмездное  пользование)»  изложить в редак
ции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского края 

Приложение 1 

к изменениям, которые вносятся в Административный  регламент 
предоставления администрацией  городакурорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной  услуги «Прекращение права 

пожизненного наследуемого владения, прекращение права  постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной  собственности, заключение 
соглашения о расторжении  договора о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (о расторжении  договора о предостав

лении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование)» 

Продолжение на стр. 2 
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«Приложение  1 
к Административному  регламенту предоставления  администрацией 
городакурорта Железноводска  Ставропольского края  муниципальной 

услуги «Прекращение права  пожизненного наследуемого владения, 
прекращение права постоянного  (бессрочного) пользования на зе

мельные участки,  находящиеся в государственной или  муниципальной 
собственности, заключение соглашения о расторжении  договора о 

предоставлении земельного участка  на условиях аренды (о расторже
нии договора о предоставлении земельного участка  в безвозмездное 
пользование), заключение дополнительного  соглашения к договору о 

предоставлении земельного участка  на условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование)» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления постановления администрации  городакурорта 

Железноводска Ставропольского  края «О прекращении права 
пожизненного наследуемого владения» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

г. Железноводск  № 

О прекращении  права  пожизненного  наследуемого  владения  (указыва
ется Ф.И.О.) на земельный участок, расположенный  по адресу: (указывается 
адрес земельного участка) 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами 
от 25 октября 2001 г. №137Ф3 «О введении в действие Земельного  кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. №131Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», выпиской 
из Единого  государственного  реестра  недвижимости  от «  »  20  г. 
№  ,  рассмотрев  заявление  (Ф.И.О.)  (указывается 
дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации заявителя) от  «  » 

2 0 _  г. №  , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Прекратить  право  пожизненного  наследуемого  владения  (указыва

ется Ф.И.О.)  на земельный участок,  расположенный  по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский  край,  город  Железноводск,  (указывается  точ
ный  адрес),  площадью  кв.метров,  имеющий  кадастровый  номер 
26:31:  , из земель населенных пунктов, разрешенное использование 
 для  . 

2. Признать утратившим силу (указывается документ, на основании кото
рого было предоставлено право пожизненного наследуемого владения). 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя  главы администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края  (Ф.И.О.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городакурорта 
Железноводска 
Ставропольского края  И.О. Фамилия 

(подпись,печать) 

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в Административный регламент 
предоставления администрацией городакурорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Прекращение права 

пожизненного наследуемого владения, прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной  собственности, заключение 
соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (о расторжении договора о предостав

лении земельного участка в безвозмездное пользование), заключение 
дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (к договору о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование)» 

«Приложение 2 
к Административному  регламенту предоставления администрацией 
городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого владения, 
прекращение права постоянного (бессрочного) пользования на зе

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, заключение соглашения о расторжении договора о 

предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторже
нии договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о 

предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование)» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления постановления администрации  городакурорта 

Железноводска Ставропольского края «О прекращении права 
постоянного (бессрочного)  пользования» 

.».:si<V 

'1Ш  i 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

г. Железноводск  № 

О  прекращении  права  постоянного  (бессрочного)  пользования 
(указывается  наименование  органа  государственной  власти  или  орга
на  местного  самоуправления,  наименование  юридического  лица)  на 
земельный участок,  расположенный  по адресу:  (указывается  адрес зе
мельного участка) 

В соответствии  со статьей 53 Земельного  кодекса  Российской  Феде
рации, Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, федеральными 
законами  от 25  октября  2001  г.  №137Ф3  «О введении  в действие Зе
мельного  кодекса  Российской  Федерации», от б октября  2003  г. №131
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  выпиской  из  Единого  государственного  рее
стра недвижимости от «  »  20  г. №  , рас
смотрев заявление  (указывается  орган  государственной  власти, орган 
местного самоуправления, наименование  юридического лица)  (юриди
ческий  адрес:  , ОГРН  ) от  «  » 

2 0 _  г. №  , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Прекратить  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  (ука

зывается  наименование  органа  государственной  власти  или  органа 
местного  самоуправления,  наименование  юридического  лица)  на 
земельный  участок,  расположенный  по  адресу:  Российская  Федера
ция,  Ставропольский  край,  город  Железноводск,  (указывается  точный 
адрес),  площадью  кв.метров,  имеющий  кадастровый  номер 

26:31:  , из земель населенных пунктов, разрешенное  использова
ние   для  . 

2.  Признать  утратившим  силу  (указывается  документ  на  основании 
которого было предоставлено  право  пожизненного  наследуемого вла
дения). 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 
на  первого  заместителя  главы  администрации  городакурорта  Желез
новодска Ставропольского  края  (Ф.И.О.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городакурорта 
Железноводска 
Ставропольского края  И.О. Фамилия 

(подпись, печать) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

16марта  2017г.  г. Железноводск  №198 

Об утверждении  Административного  регламента 
предоставления  администрацией  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги 
«Постановка  граждан, имеющих трех  и более детей, на учет 
в целях предоставления  земельных участков  на условиях 
аренды  из состава земель, государственная  собственность  на 
которые не разграничена,  или находящихся  в муниципальной 
собственности  на территории  муниципального  образования 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде
ральными законами от б октября 2003 г. №131Ф3 «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010  г. №210ФЗ «Об организации  предоставления  государствен
ных и муниципальных услуг», от Об апреля 2011 г. №63Ф3 «Об электрон
ной  подписи»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 
2012  г.  №601  «Об основных  направлениях  совершенствования  систем 
государственного  управления»,  постановлениями  Правительства  Рос
сийской  Федерации  от  16  мая  2011  г.  №373  «О  разработке  и  утверж
дении  административных  регламентов  исполнения  государственных 
функций и административных  регламентов  оказания  государственных 
услуг», от 25 августа  2012  г. №852 «Об утверждении  Правил  использо
вания  усиленной  квалификационной  электронной  подписи  при  об
ращении  за  получением  государственных  и муниципальных  услуг  и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра
тивных  регламентов  предоставления  государственных  услуг», Законом 
Ставропольского  края от 9 апреля  2015  г. №36кз «О некоторых  вопро
сах  регулирования  земельных  отношений»,  постановлениями  адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края»  от 
30  декабря  2011  г.  №1355  «Об  утверждении  порядка  разработки  и 
утверждения  административных  регламентов предоставления  муници
пальных услуг», от 30 декабря 2011 г. №1356 «Об утверждении  Перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории  муниципально
го образования  городакурорта Железноводска  Ставропольского  края, 
и  контрольных  (надзорных)  функций,  исполняемых  на  территории 
муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый  Административный  регламент предостав

ления  администрацией  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского края муниципальной услуги «Постановка  граждан, имеющих трех 
и более детей, на учет в целях  предоставления  земельных участков на 
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собствен
ности на территории муниципального образования городакурорта Же
лезноводска Ставропольского  края». 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественно
политическом  еженедельнике  «Железноводские  ведомости»  и  раз
местить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края  и администрации  городакурорта  Железновод
ска Ставропольского  края в сети Интернет. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить 
на  заместителя  главы  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края Бондаренко Н.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта  Железноводска 
Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 

городакурорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 16 марта 2017 г. №198 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставления  администрацией  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края муниципальной  услуги 
«Постановка  граждан, имеющих трех  и более детей, на учет 
в целях предоставления  земельных участков  на условиях 

аренды  из состава земель, государственная  собственность  на 
которые не разграничена, или находящихся  в муниципальной 
собственности  на территории  муниципального  образования 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

1. Общие  положения 

1.1. Предмет регулирования Административного  регламента. 
Административный  регламент  предоставления  администрацией 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной 
услуги «Постановка  граждан, имеющих трех и более детей, на учет в це
лях предоставления  земельных участков  на условиях  аренды  из соста
ва земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в муниципальной собственности на территории муни
ципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского края» (далее   Административный  регламент), в лице управления 
имущественных  отношений  администрации  городакурорта  Железно
водска  (далее   Управление),  разработан  в целях  повышения  качества 
и доступности  предоставления  муниципальной  услуги  по  постановке 
граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях  предоставления 
земельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава  земель,  государ
ственная собственность на которые не разграничена, или  находящихся 
в муниципальной собственности  на территории  муниципального обра
зования городакурорта Железноводска Ставропольского  края (далее  
муниципальная услуга)  и определяет сроки  и последовательность  дей
ствий  (административных  процедур)  при  осуществлении  полномочий 
по предоставлению  муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, явля

ются  граждане,  имеюще трех  и более детей, постоянно  проживающие 
на территории  Ставропольского  края  не  менее трех  лет, не  имеющие 
в аренде  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строи
тельства  или  ведения  личного  подсобного  хозяйства  и  состоящие  на 
учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, а также их уполно

моченные  представители, имеющие  право  в установленном  законода
тельством  Российской  Федерации  порядке  выступать  от их  имени  при 
предоставлении  муниципальной услуги  (далее  заявители). 

1.3. Требования  к порядку информирования  о предоставлении муни
ципальной услуги. 

1.3.1. Юридический  и почтовый адрес Управления: ул. Калинина, д. 2, 
г. Железноводск, Ставропольский  край, 357400. 

Муниципальная  услуга  предоставляется  по  адресу: ул. Строителей, 
д. 32, г. Железноводск, Ставропольский  край, 357401. 

Справочные  телефоны  Управления:  8(87932)  42292,  31874,  теле
фон/факс 31938. 

Приемные  дни:  понедельник    пятница  с  9.00  до  18.00,  перерыв  с 
13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Адрес электронной  почты Управления: Е mail: uiozhv@mail.ru. 
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреж

дения «Многофункциональный  центр предоставления  государственных 
и  муниципальных  услуг  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского края» (далее   МФЦ): 

ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский  край, 357400; 
ул.  50 лет Октября, д. 5,  пос.  Иноземцево,  г. Железноводск,  Ставро

польский  край, 357433. 
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 32213, 32014, 52018. 
Приемные  дни  МФЦ: понедельник,  вторник,  четверг,  пятница  с 8.00 

до  18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 19.00. 
Выходной день МФЦ: воскресенье. 
Адрес электронной  почты МФЦ: mfczhel@mail.ru. 
1.3.2.  Информация  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  по

рядке  ее  исполнения  предоставляется  непосредственно  при  личном 
обращении  заявителя  в Управление,  посредством  телефонной  связи, 
в письменном  виде  почтой, а также  электронной  почтой,  или  посред
ством размещения  в сети «Интернет», в федеральной  государственной 
информационной  системе «Единый портал  государственных  и муници
пальных услуг  (функций)» (www.gosuslugi.ru),  в средствах  массовой ин
формации, а так же в МФЦ. 

1.3.3. Получение  информации  заявителями  по  вопросам  предостав
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници
пальной услуги  (далее   информирование  заявителей)  осуществляется 
в виде: 

индивидуального  информирования  заявителей; 
публичного  информирования  заявителей. 
1.3.4.  Индивидуальное  информирование  заявителей  проводится  в 

форме: 
устного  информирования; 
письменного  информирования. 
Устное информирование  заявителей обеспечивается  специалистами 

отдела земельных отношений Управления  (специалистами  МФЦ) лично 
или по телефону. 

При информировании заявителей (лично или по телефону) специали
сты отдела  земельных  отношений  Управления, специалисты  МФЦ под
робно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией  поступает по телефону, то на ответ 
выделяется  не более  15 минут, время ожидания  ответа  на телефонный 
звонок  не  должно  превышать  3  минут.  Ответ  на  телефонный  звонок 
должен  начинаться  с информации  о наименовании  отдела Управления 
(МФЦ), фамилии, имени, отчестве  и должности лица, принявшего теле
фонный  звонок. 

Специалисты  отдела  земельных  отношений  Управления  (специали
сты МФЦ), осуществляющие устное  информирование, должны  принять 
все  необходимые  меры  для  предоставления  полного  и  оперативного 
ответа на поставленный  вопрос. 

Письменное  информирование  заявителей осуществляется  путем на
правления заявителю ответа в письменной форме за подписью началь
ника Управления  (заместителя  начальника  Управления),  по  почтовому 
адресу, указанному  в обращении  заявителя, или  в форме  электронно
го документа  по  адресу электронной  почты, указанному  в  обращении 
заявителя  в срок, не превышающий  30 дней со дня регистрации  такого 
обращения. 

1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем раз
мещения информации: 

а)  на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций), 
предоставляемых  (исполняемых)  органами  исполнительной  власти 
Ставропольского  края  и органами  местного  самоуправления  муници
пальных  образований  Ставропольского  края,  официальном  инфор
мационном  Интернетпортале  органов  государственной  власти  Став
ропольского  края,  в федеральной  государственной  информационной 
системе  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)»; 

б) на официальном сайте Думы городакурорта  Железноводска Став
ропольского  края  и  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края в сети Интернет  (www.admzheleznovodsk.ru). 

Официальный  сайт  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края и администрации  городакурорта  Железноводска Став
ропольского  края  в сети  Интернет  должен  содержать  настоящий  Ад
министративный  регламент,  приложения  к  нему, образцы  заполнения 
заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие 
эти сведения; 

в) на информационном стенде, расположенном  в помещении Управ
ления размещается следующая информация: 

месторасположение,  график  (режим)  работы,  номера  телефонов, 
адреса  Интернетсайта  и электронной  почты  Управления,  по  которым 
заявители  могут  получить  документы,  необходимые  для  предоставле
ния муниципальной услуги; 

перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  пре
доставлении  муниципальной  услуги,  комплектности  (достаточности) 
представленных документов; 

порядок  информирования  о  ходе  предоставления  муниципальной 
услуги; 

порядок  получения  консультаций; 
порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, осущест

вляемых  и принимаемых  в ходе предоставления  муниципальной  услу
ги; 

запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бума
ги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок; 

г) в средствах массовой информации. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Постановка  граждан, имеющих трех  и более детей, на учет в целях 

предоставления земельных участков на условиях аренды из состава зе
мель, государственная собственность на которые не разграничена, или 
находящихся  в муниципальной  собственности  на территории  муници
пального образования  городакурорта  Железноводска  Ставропольско
го края». 

2.2.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу. 

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  управление 
имущественных  отношений  администрации  городакурорта  Железно
водска, являющееся  отраслевым  (функциональным)  органом  админи
страции  городакурорта Железноводска  Ставропольского  края. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии  с МФЦ администра
тивные  процедуры  по  приему  и  регистрации  документов  заявителя 
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и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ. 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  7  Федерального  закона  от 
27  июля  2010  года  №210ФЗ  «Об  организации  предоставления  госу
дарственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предо
ставляющие  муниципальную  услугу,  не вправе требовать от  заявителя 
осуществления  действий, в том числе согласований, необходимых  для 
получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с обращением  в  иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении  муниципальной 
услуги,  за  исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечь  услуг, 
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставле
ния органами местного самоуправления  муниципальных услуг и предо
ставляются  организациями, участвующими  в предоставлении  муници
пальных  услуг,  утверждаемый  правовым  актом  Думы  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края. 

2.3. Результатом предоставления  муниципальной услуги. 
2.3.1. Результат предоставления  муниципальной услуги является: 
принятие  решения  о  постановке  на учет  граждан,  имеющих  трех  и 

более детей, имеющих право на предоставление земельного участка на 
условиях  аренды  и внесение  записи  в  книгу  учета  граждан,  имеющих 
трех  и  более  детей,  имеющих  право  на  предоставление  на  условиях 
аренды  земельных  участков  из  состава  земель,  государственная  соб
ственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в  муници
пальной  собственности  на  территории  муниципального  образования 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее    Книга 
учета); 

принятие решения об отказе в постановке на учет граждан, имеющих 
трех и более детей, на предоставление земельного участка  на условиях 
аренды. 

2.3.2.  Процедура  предоставления  муниципальной  услуги  заверша
ется  вручением  (направлением)  заявителю  одного  из  следующих  до
кументов: 

уведомления  о  постановке  на учет  граждан, имеющих  трех  и более 
детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды 
из состава  земель,  государственная  собственность  на  которые  не раз
граничена,  или  находящихся  в муниципальной  собственности  на тер
ритории муниципального образования  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края по форме согласно приложению 1 к Администра
тивному регламенту и внесение соответствующей записи в Книгу учета; 

уведомления  об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех 
и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях 
аренды  из состава  земель, государственная  собственность  на  которые 
не разграничена, или находящихся  в муниципальной  собственности на 
территории  муниципального  образования  городакурорта  Железно
водска  Ставропольского  края  по  форме согласно  приложению  2  к Ад
министративному  регламенту. 

2.4. Срок предоставления  муниципальной  услуги. 
2.4.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  срок,  не  позднее 

30 дней со дня регистрации заявления в Управлении. 
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия 

решения об отказе  в предоставлении  муниципальной услуги  не может 
превышать 30 дней со дня поступления заявления в Управление. 

2.4.3. Муниципальная  услуга  считается  исполненной  в день  выдачи 
(направления)  заявителю  (или  в МФЦ)  результата  предоставления  му
ниципальной услуги. 

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

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответ
ствии с: 

Конституцией  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голо
сованием  12 декабря  1993  г. , «Российская  газета», 25 декабря  1993  г., 
№237;  официальный  интернетпортал  правовой  информации  http:// 
www.pravo.gov.ru,  1 августа  2014  г.,  «Собрание  законодательства  Рос
сийской Федерации», 04 августа 2014 г., №4398); 

Земельным  кодексом  Российской  Федерации  от  25  октября  2001  г. 
№13бФЗ («Собрание законодательства  Российской Федерации», 29 октя
бря  2001  г.,  №44, ст. 4147; «Парламентская  газета»,  30  октября  2001  г., 
№№204205;  «Российская газета», 30 октября 2001 г. №211212); 

Федеральным законом от б октября 2003 г. №131 ФЗ «Об общих прин
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера
ции» («Собрание  законодательства  Российской  Федерации», б октября 
2003  г., №40, ст. 3822; «Парламентская  газета», 8 октября  2003  г., №186; 
«Российская  газета», 8 октября 2003 г., №202); 

Федеральным  законом  от 2 мая 2006  г. №59ФЗ  «О порядке  рассмо
трения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  («Российская  га
зета», 5 мая 2006  г.,  №95; «Собрание  законодательства  Российской  Фе
дерации», 8 мая  2006  г.,  №19, ст. 2060; «Парламентская  газета», 11 мая 
2006 г., №7071); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Россий
ская  газета», 30  июля  2010  г.,  №168; «Собрание  законодательства  Рос
сийской Федерации», 2 августа 2010 г., №31, ст. 4179); 

Федеральным  законом от б апреля 2011  г. №63Ф3 «Об электронной 
подписи»  («Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  11 
апреля 2011 г., №15; «Парламентская газета», 8 апреля 2011 г., №17; «Рос
сийская  газета», 8 апреля 2011 г., №75); 

Постановлением Правительства  Российской Федерацииот25  августа 
2012  г. №852  «Об утверждении  Правил  использования  усиленной  ква
лифицированной  электронной  подписи  при  обращении  за  получени
ем  государственных  и  муниципальных  услуг  и  о  внесении  изменения 
в Правила  разработки  и утверждения  административных  регламентов 
предоставления  государственных  услуг»  («Собрание  законодательства 
Российской  Федерации», 3 сентября  2012  г., №36, ст. 4903; «Российская 
газета»,  31 августа 2012 г., №200); 

Законом Ставропольского  края от 9 апреля 2015 г. №36кз «О некото
рых вопросах регулирования земельных отношений»  («Ставропольская 
правда», 14 апреля 2015 г., №69 (2649); 

Уставом  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  («Ку
рортный  край», 15 января 2009 г., №1 2 (473474)); 

постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края от 2 июля 2013 г. №514 «О порядке ведения учета 
граждан,  имеющих трех  и более детей, имеющих  право  на  бесплатное 
предоставление  земельных  участков,  государственная  собственность 
на  которые  не  разграничена,  находящихся  на  территории  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края, и земельных  участков, 
находящихся  в собственности  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края» («Курортный  край», 17 июля 2013 г., №29); 

постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края  от  30 декабря  2011  г.  №1344 «Об  утверждении 
Положения об управлении  имущественных  отношений  администрации 
городакурорта Железноводска»; 

настоящим Административным  регламентом; 
последующими  редакциями  указанных  нормативных  правовых  ак

тов,  а также нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами Ставропольского  края, нормативны
ми правовыми актами городакурорта Железноводска  Ставропольского 
края, регулирующими  предоставление земельных участков. 

2.6.  Перечень документов, необходимых для  предоставления  муни
ципальной услуги. 

2.6.1. Для получения  муниципальной  услуги заявитель  представляет 
в Управление (или в МФЦ) следующие документы: 

заявление одного  из родителей  в многодетной  семье (в письменной 
форме или форме электронного документа)  о предоставлении  земель
ного  участка  на  условиях  аренды  для  постановки  на  учет  в  качестве 
граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставле

ние на условиях аренды земельного участка из состава земель, государ
ственная собственность на которые не разграничена, или находящегося 
в муниципальной собственности  на территории  муниципального обра
зования  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее 
  заявление)  по  форме согласно  приложению  3  к  Административному 
регламенту; 

копию  документа, удостоверяющего  личность  заявителя, а в случае 
обращения представителя физического лица документ,  подтверждаю
щий полномочия  представителя  физического лица в соответствии  с за
конодательством Российской Федерации; 

копии документов, подтверждающих проживание граждан, имеющих 
трех и более детей, на территории Ставропольского  края не менее трех 
лет; 

копии документов, подтверждающих  рождение (усыновление) детей, 
заключение договора  о приемной  семье, установление опеки  (попечи
тельства). 

2.6.2. В случае подачи документов  на бумажном носителе  указанные 
копии документов предоставляются с одновременным  представлением 
оригинала. 

Копии  указанных  документов  представляются  в  одном  экземпляре 
и  заверяются  специалистом  отдела  земельных  отношений  Управления 
(специалистом  МФЦ),  принимающим  заявление,  и  приобщаются  к  по
данному заявлению. 

2.6.3. Заявление  и документы, необходимые для предоставления  му
ниципальной услуги, пожеланию  заявителя  могут направляться  по по
чте.  В случае  направления  заявления  и документов,  необходимых  для 
получения  муниципальной  услуги,  почтой  подпись  физического  лица 
на  заявлении  о  предоставлении  муниципальной  услуги  должна  быть 
нотариально удостоверена. 

При  обращении  с  заявлениями  о  предоставлении  муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную 
квалифицированную  электронную  подпись  (далее    квалифицирован
ная подпись). 

Использование  заявителем  квалифицированной  подписи  осущест
вляется  с  соблюдением  обязанностей,  предусмотренных  статьей  10 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63Ф3 «Об электронной  под
писи». 

В случае возможности  получения муниципальной услуги в электрон
ной  форме  запрос  и  документы  представляются  заявителем  посред
ством  федеральной  государственной  информационной  системы «Еди
ный  портал  государственных  и муниципальных  услуг  (функций)»  путем 
запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет». 

2.6.4. Требования  к заполнению документов о предоставлении муни
ципальной услуги. 

В заявлении о предоставлении земельного участка на условиях арен
ды указываются следующие обязательная  информация: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до
кумента, удостоверяющего личность заявителя; 

почтовый адрес  и (или) адрес электронной  почты для связи с заяви
телем; 

цель обращения. 
Тексты  документов,  представляемых  заявителем, должны  быть  на

писаны  разборчиво,  без  сокращенных  слов,  не  иметь  подчисток,  при
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных  исправлений. 

2.7.  Исчерпывающий  перечень документов,  необходимых  в соответ
ствии с нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нор
мативными  правовыми  актами  Ставропольского  края,  муниципальны
ми правовыми актами городакурорта Железноводска  Ставропольского 
края для  предоставления  муниципальной услуги  и услуг,  необходимых 
и  обязательных  для  предоставления  муниципальной  услуги,  которые 
находятся  в распоряжении  иных  органов  и организаций,  участвующих 
в предоставлении  муниципальной  услуги  и  которые  заявитель  вправе 
представить. 

В соответствии с требованиями  пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального 
закона  от  27  июля  2010  г.  №210ФЗ  «Об организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать 
от заявителя: 

представления  документов  и  информации  или  осуществления  дей
ствий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  норматив
ными правовыми  актами Ставропольского  края, муниципальными  пра
вовыми  актами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, 
регулирующими  отношения, возникающие  в связи  с  предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в 
распоряжении  органов  и  организаций,  участвующих  в  предоставле
нии  муниципальной  услуги  в соответствии  с  нормативными  правовы
ми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
Ставропольского  края,  муниципальными  правовыми  актами  города
курорта Железноводска Ставропольского  края. 

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  возврата  заявления, 
приостановления  или отказа в предоставлении  муниципальной услуги. 

2.8.1. Основанием для возврата заявления является: 
отзыв заявителем своего заявления; 
смерть заявителя; 
представление  (направление)  заявления  о предоставлении  муници

пальной  услуги  не установленной  формы, не содержащего  сведений, 
предусмотренных  подпунктом  2.6.4  настоящего  Административного 
регламента. 

2.8.2.  Оснований  для  приостановления  муниципальной  услуги  не 
имеется. 

2.8.3.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной 
услуги являются: 

отсутствие у заявителя права на приобретение земельного участка; 
непредставление  заявителем  документов,  указанных  в  подпункте 

2.6.4 настоящего Административного  регламента; 
представление заявителем документов, содержащих  недостоверные 

сведения, исключающие право на получение земельного участка; 
право  на  предоставление  земельного  участка  в аренду  по  основа

ниям,  предусмотренным  статьей  19 Закона  Ставропольского  края  от 9 
апреля  2015  г. №36кз  «О некоторых  вопросах  регулирования  земель
ных отношений», было ранее реализовано заявителем. 

2.9.  Перечень  услуг,  необходимых  и  обязательных  для  предостав
ления  муниципальной  услуги,  в том  числе  сведения  о документе  (до
кументах), выдаваемом (выдаваемых)  иными организациями, участвую
щими в предоставлении  муниципальной услуги. 

При предоставлении  муниципальной услуги Управление не осущест
вляет взаимодействие с иными организациями. 

2.10. Порядок,  размер  и основания  взимания  платы за предоставле
ние муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок,  размер  и основания  взимания  платы за предоставле

ние услуг,  необходимых  и обязательных  для  предоставления  муници
пальной  услуги,  включая  информацию  о  методиках  расчета  размера 
такой платы. 

Услуги, которые являются  необходимыми  и обязательными  для пре
доставления  муниципальной услуги, предоставляются бесплатно. 

2.12.  Максимальный  срок ожидания  в очереди  при  подаче запроса о 
предоставлении  муниципальной  услуги  и услуг, необходимых  и обяза
тельных для  предоставления  муниципальной  услуги, и при  получении 
результата предоставления таких услуг. 

2.12.1.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заяв
ления  для  предоставления  муниципальной  услуги, услуги,  предостав
ляемой организацией, участвующей  в предоставлении  муниципальной 
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услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.12.2. Максимальный  срок  ожидания  в очереди  при  получении  ре
зультата  предоставления  муниципальной  услуги,  услуги,  предостав
ляемой организацией, участвующей  в предоставлении  муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муни
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1.  Заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  на  бу
мажном  носителе  регистрируется  специалистом  Управления,  ответ
ственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предо
ставлении  муниципальной  услуги  в электронном  виде  регистрируется 
специалистом  Управления, ответственным  за  прием документов,  в те
чение 1 рабочего дня. 

2.13.2.  В случае  возможности  получения  муниципальной  услуги  в 
электронной  форме  запрос  формируется  посредством  заполнения 
электронной  формы с использованием  федеральной  государственной 
информационной  системы «Единый портал государственных  и муници
пальных услуг  (функций)». В случае если предусмотрена личная иденти
фикация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной  цифровой  подписью. 

Специалист  Управления, ответственный  за  прием  документов,  про
веряет наличие и соответствие представленных запроса  и прикреплен
ных к нему электронных документов требованиям, установленным нор
мативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  Ставропольского  края, муниципальными  правовы
ми актами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  к за
полнению и оформлению таких документов. 

При  наличии  всех  необходимых  документов  и соответствия  их тре
бованиям  к заполнению  и оформлению таких документов, установлен
ных нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, норма
тивными  правовыми  актами  Ставропольского  края,  муниципальными 
правовыми  актами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края, специалист Управления, ответственный за прием документов, де
лает соответствующую  отметку  в информационной  системе для после
дующего  уведомления. В ходе  предоставления  муниципальной  услуги 
информационная система отправляет статусы услуги  (например, «Доку
менты приняты Управлением»)  в раздел «Личный кабинет». 

При  нарушении  требований,  установленных  к  заполнению  заяв
ления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  специалист  Управления, от
ветственный  за прием документов, делает соответствующую  отметку в 
информационной системе для последующего уведомления заявителя. В 
ходе предоставления  муниципальной услуги информационная  система 
отправляет статусы услуги  (например, «Возврат документов» с коммен
тариями  о нарушении  установленных  требований  и с указанием допу
щенных нарушений). 

2.14. Требования  к помещениям, в которых предоставляется  муници
пальная услуга, к местам ожидания  и приема  заявителей,  размещению 
и оформлению  визуальной  и текстовой  информации  о порядке  предо
ставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Прием заявителей осуществляется  вУправлении  (каб. №2). 
2.14.2. Кабинет для приема  заявителей должен быть оборудован  ин

формационными табличками  (вывесками) с указанием: 
номера  кабинета; 
фамилии и инициалов специалистов, осуществляющих  прием заяви

телей. 
2.14.3. Место для приема  заявителей должно быть снабжено столом, 

стулом,  бумагой  и  канцелярскими  принадлежностями,  а  также  быть 
приспособлено для оформления документов. 

2.14.4. В помещении должны быть оборудованы  места для  ожидания 
приема и возможности оформления документов. 

2.14.5.  Информация,  касающаяся  предоставления  муниципальной 
услуги, должна  располагаться  на информационных  стендах. 

На стендах размещается следующая информация: 
режим работы Управления; 
номера телефонов специалистов, осуществляющих  прием заявлений 

и заявителей; 
адрес  Интернетсайта; 
образец заполнения заявления; 
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муници

пальной услуги. 
К  информационным  стендам должна  быть обеспечена  возможность 

свободного доступа  граждан. 
2.14.6.  Инвалидам  (включая  инвалидов,  использующих  кресла

коляски  и собакпроводников)  обеспечивается  беспрепятственный  до
ступ к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения  заявлений  о  предоставлении 
муниципальной  услуги,  информационным  стендам с образцами  их за
полнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги  (далее   объекты инфраструктуры), в том числе 
обеспечиваются: 

доступность  для  инвалидов  объектов  инфраструктуры  в  соответ
ствии с законодательством  Российской Федерации о социальной защи
те инвалидов; 

возможность  самостоятельного  передвижения  по  объектам  инфра
структуры, входа  в них и выхода  из них, в том числе с  использованием 
креслаколяски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства  функции 
зрения и самостоятельного  передвижения, и оказание им помощи; 

размещение  оборудования  и носителей  информации,  необходимых 
для обеспечения  беспрепятственного  доступа  к объектам  инфраструк
туры с учетом ограничения  их жизнедеятельности; 

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации  знаками,  выполненными  рельефноточечным  шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика  и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты инфраструктуры собакипроводника  при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по  форме  и  в порядке,  которые  определяются  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и 
реализации  государственной  политики  и нормативноправовому  регу
лированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание  сотрудниками  Управления,  предоставляющими  муници
пальную услугу,  помощи  инвалидам  в преодолении  барьеров, мешаю
щих получению  ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

предоставление,  при  необходимости,  муниципальной  услуги  по ме
сту жительства  инвалида или в дистанционном режиме. 

В Управлении  осуществляется  инструктирование  сотрудников,  уча
ствующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  по  вопросам, 
связанным  с обеспечением  доступности  для  инвалидов  объектов  ин
фраструктуры  и муниципальной услуги  в соответствии  с законодатель
ством Российской Федерации. 

В случае если существующие объекты  инфраструктуры  невозможно 
полностью  приспособить с учетом потребностей  инвалидов, сотрудни
ки  Управления,  предоставляющие  муниципальную  услугу,  принимают 
меры для обеспечения доступа  инвалидов  к месту  предоставления  му
ниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие  особенности  пре
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности  предоставле
ния муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. При предоставлении  муниципальной услуги в МФЦ специали
стами  МФЦ  могут  в соответствии  с настоящим Административным  ре
гламентом осуществляться следующие функции: 
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информирование и консультирование заявителей по вопросу предо
ставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Админи
стративным регламентом; 

истребование  документов,  необходимых  для  предоставления  муни
ципальной услуги и находящихся в других органах и организациях  в со
ответствии с заключенными соглашениями; 

выдача  результатов  предоставления  муниципальной  услуги  в соот
ветствии с настоящим Административным регламентом. 

2.15.2.  В случае  возможности  получения  муниципальной  услуги  в 
электронной  форме требования  к форматам  представляемых  заявите
лем  электронных  образов  документов,  электронных  документов,  не
обходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  размещаются 
в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый 
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  и офици
альном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края и администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольско
го края в сети Интернет. 

Электронные  образы  документов,  представляемые  с  запросом,  на
правляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF. 

Качество  представленных  электронных  образов  документов  в фор
матах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст до
кумента и распознать реквизиты документа. 

2.15.3.  Информация  о  требованиях  к  совместимости,  сертификату 
ключа  подписи,  обеспечению  возможности  подтверждения  подлин
ности  электронной  подписи  заявителя  размещается  в  федеральной 
государственной  информационной  системе  «Единый  портал  государ
ственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  и  официальном  сайте 
Думы городакурорта Железноводска  Ставропольского  края и админи
страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети 
Интернет. 

Уведомление  о  принятом  решении  о  предоставлении  муниципаль
ной услуги либо об отказе в предоставлении  муниципальной услуги по 
заявлению,  поданному  в электронной  форме,  подписывается  уполно
моченным  должностным  лицом  с  использованием  электронной  под
писи  и  направляется  заявителю  через  федеральную  государственную 
информационную  систему «Единый портал  государственных  и муници
пальных услуг  (функций)» не позднее следующего  рабочего дня с даты 
принятия решения. 

Получение  заявителем  результата  предоставления  муниципальной 
услуги в электронной форме, заверенной электронной  подписью упол
номоченного должностного лица, не лишает заявителя  права  получить 
указанный  результат в форме документа  на бумажном носителе. 

2.16.  Показатели  доступности  и  качества  предоставления  муници
пальной  услуги,  в  том  числе  количество  взаимодействий  заявителя 
с  должностными  лицами  при  предоставлении  муниципальной  услу
ги  и  их  продолжительность,  возможность  получения  муниципаль
ной  услуги  в  МФЦ,  в  том  числе  с  использованием  информационно
коммуникационных технологий. 

Показателями доступности  и качества  предоставления  муниципаль
ной услуги являются: 

соблюдение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги  и усло
вий ожидания  приема; 

своевременное и полное информирование заявителя о предоставле
нии муниципальной услуги; 

получение  муниципальной  услуги  в электронной  форме,  а также  в 
иных формах по выбору заявителя. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол

нения, в том числе особенности выполнения  административных 
процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Перечень административных  процедур  (действий). 
Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в себя  следующие 

административные процедуры  (действия): 
предоставление  в установленном порядке  информации  заявителю и 

обеспечение доступа заявителя  к сведениям, необходимым для предо
ставления муниципальной услуги; 

прием, регистрация  и рассмотрение  заявления  и документов, необ
ходимых для предоставления  муниципальной услуги; 

получение заявителем сведений  о ходе исполнения  муниципальной 
услуги; 

подготовка  документов,  необходимых  для  достижения  результата 
предоставления  муниципальной услуги; 

направление  (выдача)  заявителю  результата  предоставления  муни
ципальной услуги. 

Блоксхема  последовательности  действий  по  предоставлению  му
ниципальной услуги  приведена  в приложении  4 к  Административному 
регламенту. 

3.2.  Порядок  осуществления  административных  процедур  в  элек
тронной  форме, в том  числе  с использованием  федеральной  государ
ственной  информационной  системы  «Единый  портал  государственных 
и муниципальных услуг  (функций)». 

3.2.1. Информация о правилах предоставления  муниципальной услу
ги предоставляется: 

на Интернетсайте; 
с использованием  федеральной  государственной  информационной 

системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)». 

Доступ  заявителя  к  сведениям  о правилах  предоставления  муници
пальной услуги осуществляется  через сеть Интернет. 

3.2.2. Подача  заявления  и документов, необходимых для  предостав
ления  муниципальной  услуги,  осуществляется  с  использованием  фе
деральной  государственной  информационной  системы  «Единый  пор
тал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  через  раздел 
«Личный кабинет». 

Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управ
ления,  ответственным  за  прием  документов,  с  использованием  феде
ральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал 
государственных и муниципальныхуслуг  (функций)» через раздел «Лич
ный кабинет». 

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения  заявления 
о  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляется  путем  на
правления ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера 
заявления, полученного  при регистрации заявления. 

3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги  направляется 
на адрес электронной  почты, указанный  в заявлении. 

3.3.  Описание  административной  процедуры  «Предоставление  в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа 
заявителя к сведениям, необходимым для предоставления  муниципаль
ной услуги». 

3.3.1. Основанием для  начала административной  процедуры являет
ся обращение заявителя: 

непосредственно  к должностным лицам Управления либо  с исполь
зованием средств телефонной и почтовой связи; 

с использованием электронной  почты; 
с использованием  федеральной  государственной  информационной 

системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет». 

3.3.2. Интересующая  заявителя  информация о порядке  предоставле
ния муниципальной услуги  и документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, предоставляется  заявителю: 

в течение  15 минут в устной форме специалистом отдела  земельных 
отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи; 

в течение  30 дней  в форме электронного  документа  на адрес  элек
тронной  почты заявителя  при обращении  заявителя с  использованием 
электронной почты; 

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя 
при обращении заявителя с использованием почтовой связи. 

3.3.3. Ответственными за выполнение административной  процедуры, 
являются специалисты отдела земельных отношений Управления, упол
номоченные в соответствии с должностными  инструкциями. 

3.3.4. Принятие  решений  данной  административной  процедурой  не 
предусмотрено. 

3.3.5.  Результатом  административной  процедуры  является  предо
ставление заявителю  информации  о порядке  предоставления  муници
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления  муни
ципальной услуги. 

3.3.6. Результат выполнения  административной  процедуры  фиксиру
ется: 

почтовым отправлением, в случае обращения  заявителя с использо
ванием средств почтовой связи; 

отправлением на адрес электронной  почты, в случае обращения зая
вителя с использованием электронной почты. 

В случае  обращения  заявителя  непосредственно  в Управление  ре
зультат административной  процедуры не фиксируется. 

3.4. Описание административной  процедуры «Прием, регистрация  и 
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги». 

3.4.1. Основанием для начала административной  процедуры являет
ся подача  заявления  и документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги. 

Ответственность  за прием и регистрацию документов  несет специа
лист Управления  (специалист  МФЦ), ответственный  за прием докумен
тов. 

При отсутствии у заявителя заполненного  заявления либо если в за
явлении не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, рек
визиты,  то специалист, ответственный  за прием документов, заполняет 
его самостоятельно в программнотехническом  комплексе (с последую
щим представлением  на подпись  заявителю)  или  помогает  заявителю 
заполнить заявление. 

При  обращении  за  получением  муниципальной  услуги  представи
телем получателя  муниципальной  услуги, последний  представляет до
кумент,  удостоверяющий  личность  и  документ,  подтверждающий  его 
полномочия  на представление интересов заявителя. 

3.4.2.  Специалист  Управления  (специалист  МФЦ),  ответственный  за 
прием документов: 

устанавливает  предмет  обращения,  личность  заявителя,  его  граж
данство, регистрацию  по месту жительства; 

проверяет  наличие  всех  необходимых  для  предоставления  муници
пальной услуги документов; 

проверяет  документы  на  соответствие  требованиям,  указанным  в 
подпункте 2.6.4 настоящего Административного  регламента. 

3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
а также при  несоответствии  представленных документов требованиям, 
указанным  в  подпункте  2.6.4  настоящего  Административного  регла
мента, специалист  Управления  (специалист  МФЦ),  ответственный  за 
прием документов, уведомляет  заявителя  о  наличии  препятствий  для 
предоставления  муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлага
ет принять меры по их устранению. 

При  желании  заявителя  устранить  препятствия,  прервав  подачу 
документов  для  предоставления  муниципальной  услуги,  специалист 
Управления  (специалист  МФЦ),  ответственный  за  прием  документов, 
формирует  перечень  выявленных  препятствий  для  оказания  муници
пальной  услуги  и передает  его  заявителю  вместе  с  представленными 
документами. 

3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист 
Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал уче
та приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги запись о 
приеме документов с присвоением регистрационного  номера, который 
формируется из двух частей: 

первая  часть    номер  муниципальной  услуги  в соответствии  с  по
становлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского края от 30 декабря 2011 г. №1356 «Об утверждении  Перечней 
муниципальныхуслуг,  предоставляемых  на территории  муниципально
го образования  городакурорта Железноводска  Ставропольского  края, 
и  контрольных  (надзорных)  функций,  исполняемых  на  территории 
муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского края»; 

вторая часть   порядковый  номер обращения  в текущем году. 
Специалист  Управления,  ответственный  за  прием  документов, 

оформляет расписку о приеме документов для предоставления на усло
виях аренды 

земельного  участка для индивидуального жилищного  строительства 
(или ведения личного  подсобного хозяйства)  как  гражданину, имеюще
му трех  и более детей  (далее   расписка)  по форме согласно  приложе
нию  5  к  Административному  регламенту,  передает  первый  экземпляр 
расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает  к заявлению. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  со
ставляет 15 минут. 

Административная  процедура  завершается  выдачей  заявителю  рас
писки о приеме заявления. 

В случае  если  документы  приняты  в  полном  объеме  специалистом 
МФЦ, принятые документы  (заверенные сотрудником  МФЦ)  в течение 
1 рабочего дня передаются  в Управление специалисту,  ответственному 
за прием документов, для  внесения  в журнал учета  приема  заявлений 
о предоставлении  муниципальной услуги и дальнейшего  исполнения. 

3.4.5.  Прием  заявлений  для  предоставления  муниципальной  услуги 
от  заявителя по почте. 

Специалист Управления, ответственный за прием  заявлений: 
получает входящую  корреспонденцию, анализирует  полученные за

явления для предоставления  муниципальной услуги; 
проверяет  полученное  заявление для  предоставления  муниципаль

ной  услуги; 
определяет  на основании  представленных  документов  право заяви

теля на получение муниципальной услуги; 
регистрирует  в журнале учета  приема  заявлений  о  предоставлении 

муниципальной  услуги, с присвоением  регистрационного  номера,  ко
торый  формируется  в соответствии  с подпунктом 3.4.4  настоящего  Ад
министративного  регламента; 

готовит расписку  в двух экземплярах  о получении  заявления  и один 
экземпляр  расписки  направляет  заявителю  по  почте, а  второй  экзем
пляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, 
ответственного за прием заявлений. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  со
ставляет 20 минут. 

Административная  процедура  завершается  направлением  заявите
лю расписки о приеме заявления. 

3.4.6  Прием  заявления  для  предоставления  муниципальной  услуги 
от  заявителя  через  федеральную  государственную  информационную 
систему  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)». 

Если  иное  не установлено  нормативными  правовыми  актами  Рос
сийской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ставрополь

ского  края,  и  при  наличии  технических  возможностей  заявление  и 
необходимые для  предоставления  муниципальной  услуги  документы 
(сведения)  могут  подаваться  заявителем  в  форме  электронных  до
кументов  с использованием  сетей  связи  общего  пользования,  в том 
числе  посредством  отправки  через  Личный  кабинет  «Единого  пор
тала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)».  При  об
ращении  с заявлениями  о  предоставлении  муниципальной  услуги  в 
электронной  форме  заявитель  вправе  использовать  квалифициро
ванную  подпись. 

При поступлении  заявления  и документов, необходимых для  предо
ставления  муниципальной  услуги  в электронной  форме  посредством 
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый 
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  через 
раздел  «Личный  кабинет»,  специалист  Управления,  ответственный  за 
прием  документов,  распечатывает  указанное  заявление  и  документы 
и  регистрирует  в журнале учета  приема  заявлений  о  предоставлении 
муниципальной услуги с присвоением регистрационного  номера, кото
рый формируется  в соответствии  с подпунктом 3.4.4 настоящего Адми
нистративного регламента. 

Специалист  отдела  земельных  отношений  Управления,  ответствен
ный за предоставление  муниципальной услуги: 

проверяет  полученное  заявление для  предоставления  муниципаль
ной  услуги; 

определяет  на основании  представленных документов  право заяви
теля на получение муниципальной услуги; 

готовит  расписку  о  принятии  заявления  и отсканированный  экзем
пляр  расписки  направляет  заявителю  в  электронной  форме  посред
ством  федеральной  государственной  информационной  системы «Еди
ный портал  государственных  и муниципальныхуслуг  (функций)»  через 
раздел «Личный  кабинет», а бумажный экземпляр остается у специали
ста отдела земельных отношений Управления, ответственного за предо
ставление  муниципальной услуги. 

Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры  со
ставляет 20 минут. 

Административная  процедура  завершается  направлением  заявите
лю расписки о приеме заявления. 

3.4.7.  Специалист  отдела  земельных  отношений  Управления,  ответ
ственный  за прием документов,  не позднее  15.00 дня  поступления  за
явления  и  прилагаемых  к  нему  документов  (далее    заявление)  пере
дает заявление на рассмотрение  начальнику Управления  (заместителю 
начальника Управления). 

3.4.8. В течение  1 рабочего  дня  начальник  Управления  (заместитель 
начальника  Управления)  рассматривает  заявление,  визирует  его  и 
передает  начальнику  отдела  земельных  отношений  Управления  на ис
полнение. 

Начальник отдела земельных отношений Управления  в течение 1 ра
бочего дня рассматривает поступившие документы  и  заявление и при
нимает одно из следующих решений: 

о  наличии  оснований  для  отказа  в предоставлении  муниципальной 
услуги; 

об отсутствии  оснований  для отказа  в предоставлении  муниципаль
ной услуги; 

о  назначении  специалиста  отдела  земельных  отношений  Управле
ния,  ответственным  за  выполнение  указанной  муниципальной  услуги, 
визирует  заявление  с  указанием  фамилии  и  инициалов  специалиста 
Управления, и передает его этому специалисту  на исполнение. 

3.4.9. Результатом административной  процедуры является  прием за
явления  и документов, необходимых для предоставления  муниципаль
ной услуги. 

3.4.10. Ответственными  за выполнение  административной  процеду
ры,  являются  специалисты  отдела  земельных  отношений  Управления, 
уполномоченные  в соответствии с должностными  инструкциям. 

3.5. Описание административной  процедуры «Получение заявителем 
сведений о ходе исполнения  муниципальной услуги». 

3.5.1. Основанием для начала административной  процедуры являет
ся обращение заявителя: 

непосредственно  к  специалистам  отдела  земельных  отношений 
Управления  либо  с  использованием  средств  телефонной  и  почтовой 
связи; 

с использованием электронной  почты Управления; 
с использованием  федеральной  государственной  информационной 

системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций)» через раздел «Личный кабинет». 

3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муни
ципальной услуги предоставляется  заявителю: 

в течение  15 минут в устной форме специалистом отдела земельных 
отношений Управления при обращении  заявителя  в Управление лично, 
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи; 

в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа  на адрес 
электронной  почты заявителя  при обращении  заявителя с использова
нием электронной почты; 

в течение  5 рабочих  дней  в письменной  форме  на  почтовый  адрес 
заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи. 

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставля
ется заявителю также с использованием федеральной  государственной 
информационной  системы «Единый портал государственных  и муници
пальных услуг  (функций)» в течение 5 рабочих дней. 

3.5.3. Ответственными за выполнение административной  процедуры, 
являются специалисты отдела земельных отношений Управления, упол
номоченные в соответствии с должностными  инструкциями. 

3.5.4. Принятие  решений  данной  административной  процедурой  не 
предусмотрено. 

3.5.5.  Результатом  административной  процедуры  является  предо
ставление заявителю информации о ходе выполнения заявления. 

3.5.6. Результат выполнения  административной  процедуры  фиксиру
ется: 

почтовым отправлением  в случае обращения  заявителя  с использо
ванием средств почтовой связи; 

отправлением на адрес электронной  почты в случае обращения зая
вителя с использованием электронной почты. 

В случае обращения  заявителя  непосредственно  в Управление с ис
пользованием  федеральной  государственной  информационной  си
стемы «Единый портал государственных  и муниципальных  услуг  (функ
ций)» результат административной  процедуры не фиксируется. 

3.6. Описание  административной  процедуры  «Подготовка  докумен
тов,  необходимых для достижения  результата  предоставления  муници
пальной услуги». 

3.6.1. Основанием для начала административной  процедуры являет
ся назначение специалиста  отдела  земельных  отношений  Управления, 
ответственным за выполнение муниципальной услуги. 

3.6.1.1.  В случае  отсутствия  оснований  для  возврата  заявления, от
каза  в  предоставлении  муниципальной  услуги  специалист  отдела  зе
мельных  отношений  Управления,  ответственный  за  предоставление 
муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней вносит сведения 
о заявителе в Книгу учета. 

После внесения  записи  в Книгу  учета  специалист  отдела  земельных 
отношений  Управления,  ответственный  за  предоставление  муници
пальной  услуги  в  течение  5  календарных  дней  готовит  Уведомление 
о  постановке  на  учет  граждан,  имеющих  трех  и  более  детей,  в  целях 
предоставления  земельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава 
земель,  государственная  собственность  на  которые  не  разграниче
на,  или  находящихся  в  муниципальной  собственности  на  территории 
муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Став
ропольского  края  и  передает  его  на  подпись  начальнику  Управления 
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(заместителю начальника Управления). 

Подписанное  начальником  Управления  (заместителем  начальника 
Управления) Уведомление о постановке на учет граждан, имеющих трех 
и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях 
аренды  из состава  земель, государственная  собственность  на  которые 
не  разграничена,  или  находящихся  в  муниципальной  собственности 
на  территории  муниципального  образования  городакурорта  Желез
новодска  Ставропольского  края  в течение  15 календарных  дней  пере
дается  (направляется)  заявителю  (или  в  МФЦ)  специалистом  отдела 
земельных  отношений  Управления, ответственным  за  предоставление 
муниципальной услуги. 

3.6.1.2.  В случае  наличия  оснований  для  отказа  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  специалист  отдела  земельных  отношений 
Управления, ответственный  за предоставление  муниципальной услуги, 
в течение  12  календарных  дней  готовит  уведомление  об  отказе  в по
становке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предо
ставления  земельных участков  на условиях  аренды  из состава  земель, 
государственная собственность  на которые не разграничена, или нахо
дящихся  в муниципальной  собственности  на территории  муниципаль
ного  образования  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края  и передает его  на  подпись  начальнику  Управления  (заместителю 
начальника Управления). 

Подписанное  начальником  Управления  (заместителем  начальни
ка Управления)  уведомление  об  отказе  в постановке  на учет  граждан, 
имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участ
ков на условиях  аренды  из состава  земель, государственная  собствен
ность на которые не разграничена, или находящихся  в муниципальной 
собственности  на  территории  муниципального  образования  города
курорта Железноводска  Ставропольского  края  в течение  15 календар
ных  дней  передается  (направляется)  заявителю  (или  в  МФЦ)  специа
листом  отдела  земельных  отношений  Управления,  ответственным  за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.6.1.3.  В случае  отзыва  заявителем  своего  заявления  о  предостав
лении  муниципальной  услуги  или  смерти  заявителя  (в соответствии  с 
подпунктом  2.8.1  Административного  регламента)  до  истечения  окон
чания срока предоставления муниципальной услуги, специалист отдела 
земельных  отношений  Управления, ответственный  за  предоставление 
муниципальной  услуги,  подготавливает  и направляет  заявителю  пись
мо о возврате документов с указанием причин возврата. 

3.6.2. Ответственными за выполнение административной  процедуры, 
являются  начальник  отдела  земельных  отношений  Управления,  спе
циалист отдела земельных  отношений Управления, уполномоченные в 
соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предо
ставление муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом административной  процедуры является  подготов
ка уведомления  о постановке  на учет  граждан, имеющих трех  и более 
детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды 
из состава  земель,  государственная  собственность  на  которые  не раз
граничена,  или  находящихся  в муниципальной  собственности  на тер
ритории муниципального образования  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края, либо  уведомления  об  отказе  в  постановке  на 
учет  граждан,  имеющих  трех  и  более  детей,  в  целях  предоставления 
земельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава  земель,  государ
ственная собственность  на которые не разграничена, или  находящихся 
в муниципальной собственности  на территории  муниципального обра
зования  городакурорта Железноводска Ставропольского  края. 

3.7. Описание административной  процедуры  «Направление (выдача) 
заявителю результата предоставления  муниципальной услуги». 

3.7.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  явля
ется подготовка уведомления  о постановке  на учет  граждан, имеющих 
трех  и  более  детей,  в  целях  предоставления  земельных  участков  на 
условиях аренды из состава земель, государственная  собственность на 
которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собствен
ности  на  территории  муниципального  образования  городакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края,  либо  уведомления  об  отказе 
в  постановке  на  учет  граждан,  имеющих  трех  и  более  детей,  в  целях 
предоставления земельных участков на условиях аренды из состава зе
мель, государственная  собственность  на которые не разграничена, или 
находящихся  в муниципальной  собственности  на территории  муници
пального образования  городакурорта Железноводска  Ставропольско
го края. 

3.7.2.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги  в  виде  уве
домления  о постановке  на учет  граждан, имеющих трех и более детей, 
в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из со
става земель, государственная  собственность  на которые  не разграни
чена, или находящихся в муниципальной собственности  на территории 
муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского края, либо уведомления об отказе в постановке на учет граж
дан, имеющих  трех  и более детей, в целях  предоставления  земельных 
участков  на условиях  аренды  из состава  земель, государственная  соб
ственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в  муници
пальной  собственности  на  территории  муниципального  образования 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  направляется 
(выдается)  специалистом  отдела  земельных  отношений  Управления, 
ответственным  за  предоставление  муниципальной  услуги,  заявителю 
(уполномоченному  представителю)  лично  в случае  обращения  заяви
теля (уполномоченного  представителя)  непосредственно  в Управление 
или направляется  почтовым отправлением. В случае обращения заяви
теля в МФЦ, результат  предоставления  муниципальной  услуги  направ
ляется в МФЦ. 

3.7.3.  Ответственными  за  выполнение  административной  процеду
ры, являются  специалисты  отдела  земельных  отношений  Управления, 
уполномоченные  в соответствии  с должностными  инструкциями  и от
ветственные за предоставление муниципальной услуги. 

3.7.4.  Результатом  административной  процедуры  является  выдача 
(направление)  заявителю  результата  предоставления  муниципальной 
услуги    уведомления  о  постановке  на учет  граждан, имеющих  трех  и 
более детей, в целях  предоставления  земельных участков  на условиях 
аренды  из состава  земель, государственная  собственность  на  которые 
не разграничена, или находящихся  в муниципальной  собственности на 
территории  муниципального  образования  городакурорта  Железно
водска Ставропольского края, либо уведомления об отказе в постановке 
на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях  предоставления 
земельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава  земель,  государ
ственная собственность  на которые не разграничена, или  находящихся 
в муниципальной собственности  на территории  муниципального обра
зования  городакурорта Железноводска Ставропольского  края. 

4. Формы контроля за исполнением  Административного 
регламента 

4.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и 
исполнением  должностными  лицами  положений  Административного 
регламента, а также принятием ими решений. 

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий, 
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению 
муниципальной  услуги, и принятием  решений  осуществляется  началь
ником отдела земельных отношений Управления, ответственным за ор
ганизацию работы отдела земельных отношений Управления  по предо
ставлению  муниципальной  услуги  специалистами  отдела  земельных 
отношений Управления. 

Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  начальником 
отдела  земельных  отношений  Управления  проверок  соблюдения  по
ложений Административного  регламента, иных нормативных  правовых 

актов  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов  Ставро
польского  края,  муниципальных  правовых  актов  городакурорта  Же
лезноводска  Ставропольского  края  при  предоставлении  специалиста
ми отдела  земельных  отношений  Управления  муниципальной  услуги, 
выявления  и  устранения  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей. 

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

4.2.1.  Плановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления  му
ниципальной  услуги  проводятся  ежеквартально  начальником  отдела 
земельных отношений Управления. 

4.2.2.  Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 
муниципальной  услуги  проводятся  начальником  отдела  земельных от
ношений  Управления  в случае  поступления  жалоб  на  полноту  и  каче
ство предоставления  муниципальной услуги. 

4.2.3. Результаты  проверки  оформляются  в виде справки, в  которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения  по их устранению. 

4.3. Ответственность  должностных  лиц  за решения  и действия  (без
действие), принимаемые (осуществляемые)  ими входе  предоставления 
муниципальной услуги. 

Должностные  лица  Управления  несут  ответственность  за  решения 
и действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в ходе 
предоставления  муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.4. Порядок  и формы контроля  за предоставлением  муниципальной 
услуги,  в том  числе  со стороны  граждан, их объединений  и  организа
ций. 

4.4.1.  Граждане, их объединения  и организации  могут  осуществлять 
контроль  за предоставлением  муниципальной  услуги  в форме замеча
ний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предло
жений по улучшению  качества предоставления  муниципальной услуги. 

4.4.2. Предложения  и замечания  предоставляются  непосредственно 
должностным  лицам Управления, специалистам  отдела  земельных  от
ношений Управления либо с использованием средств телефонной и по
чтовой связи, а также на Интернетсайт. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципаль
ную услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб
ное) обжалование действий  (бездействия), принятых  (осуществляемых) 
в ходе предоставления  муниципальной услуги. 

Заявитель либо  его  представитель  вправе обратиться  с жалобой  на 
действия  (бездействие)  должностных  лиц, специалистов  Управления  в 
досудебном (внесудебном)  порядке. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек
тронной форме в Управление. 

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 
информационнотелекоммуникационной  сети Интернет, официального 
Интернетсайта  Управления,  федеральной  государственной  информа
ционной  системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных 
услуг  (функций)», а также  может  быть  принята  при  личном  приеме за
явителя. 

5.2. Предмет досудебного  (внесудебного) обжалования. 
5.2.1.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  явля

ются: 
нарушение срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 

муниципальной услуги; 
нарушение срока  предоставления  муниципальной услуги; 
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  норма

тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  Ставропольского  края, муниципальными  правовы
ми  актами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  для 
предоставления  муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  норматив
ными правовыми  актами Ставропольского  края, муниципальными  пра
вовыми  актами  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ  в предоставлении  муниципальной  услуги  (если  основания  от
каза  не предусмотрены  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ставропольского  края, 
муниципальными  правовыми  актами  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края); 

затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы, не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь
ского  края,  муниципальными  правовыми  актами  городакурорта  Же
лезноводска Ставропольского  края; 

отказ  специалистов  Управления  в исправлении  допущенных  опеча
ток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  ис
правлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать следующую  информацию: 
наименование  Управления,  должности,  фамилия,  имя  и  отчество 

должностного лица, специалиста  (при  наличии  информации), решение, 
действие (бездействие)  которого обжалуется; 

фамилию, имя, отчество (последнее   при наличии), сведения о месте 
жительства  заявителя    физического  лица  либо  наименование,  сведе
ния о  месте нахождения заявителя  юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии)  и почтовый  адрес, по  которым должен быть направлен  ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управ
ления, должностного лица Управления, специалистов Управления, пре
доставляющих муниципальную услугу; 

доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением 
и  действием  (бездействием)  Управления,  должностного  лица  Управ
ления,  специалистов  Управления,  предоставляющих  муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3. Перечень  оснований  для  приостановления  рассмотрения  жало
бы и случаев, в которых ответ на жалобу  не предоставляется. 

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено  в случаях: 
поступления  от лица, подавшего жалобу  мотивированного  ходатай

ства о приостановлении  рассмотрения жалобы; 
болезни  или  иных  обстоятельств,  вследствие  наступления  которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным. 
5.3.2. Ответ на жалобу  не дается в случаях: 
если жалоба  не содержит сведений, указанных  в подпункте 5.2.2 Ад

министративного  регламента; 
если  изложенные  в жалобе  факты уже  были  предметом  рассмотре

ния  и лицу,  подавшему  жалобу,  направлялось  решение  о  результатах 
досудебного  (внесудебного) обжалования. 

5.4. Основания для начала административной  процедуры досудебно
го (внесудебного)  обжалования. 

Основанием для  начала административной  процедуры  досудебного 
(внесудебного)  обжалования  является  поступление  жалобы  и  отсут
ствие  оснований, указанных  в подпункте  5.3.2  Административного  ре
гламента. 

5.5. Право заявителя  на получение информации  и документов, необ

5 
ходимых для обоснования  рассмотрения жалобы. 

В случае, если для подачи жалобы требуется получение  информации 
и  документов,  необходимых  для  обоснования  рассмотрения  жалобы, 
такие  информация  и документы  предоставляются  по  письменному  об
ращению лица, намеревающегося  подать жалобу. 

5.6. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  предусматри
вает обращение с устной, письменной  жалобой  или с жалобой  в элек
тронной  форме на действия  (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) входе предоставления  муниципальной услуги: 

специалистов Управления  начальнику  Управления  (заместителю  на
чальника Управления); 

начальника Управления  (заместителя  начальника Управления)  заме
стителю  главы администрации  города  курорта  Железноводска  Ставро
польского края, курирующему деятельность Управления в соответствии 
с распределением обязанностей  в администрации  городакурорта  Же
лезноводска Ставропольского  края, главе городакурорта Железновод
ска Ставропольского  края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба,  поступившая  в  Управление,  подлежит  рассмотрению  на

чальником Управления  (заместителем  начальника  Управления)  в тече
ние  15  рабочих  дней  со дня  ее  регистрации,  а в случае  обжалования 
отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, пре
доставляющего  муниципальную  услугу,  в приеме  документов  у  заяви
теля либо  в исправлении допущенных  опечаток  и ошибок  или в случае 
обжалования  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений   в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.  Результат  досудебного  (внесудебного)  обжалования  примени
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

5.8.1.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  начальник  Управления 
(заместитель  начальника  Управления)  принимает  одно  из  следующих 
решений: 

1) удовлетворяет  жалобу,  в том  числе  в форме  отмены  принятого 
решения, исправления допущенных  специалистами Управления опе
чаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муници
пальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств, 
взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
Ставропольского  края, муниципальными  правовыми  актами  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края, а также  в иных  фор
мах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор
ме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения 
жалобы. 

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или 
преступления  начальник  Управления  (заместитель  начальника  Управ
ления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура
туру города Железноводска. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации городакурорта 
Железноводска Ставропольского края 

Приложение 1 
к Административному  регламенту предоставления 

администрацией городакурорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги 

«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, 
на учет в целях предоставления земельных участков 

на условиях аренды из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или находящихся 

в муниципальной  собственности на территории 
муниципального образования городакурорта 

Железноводска Ставропольского края» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех 
и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях 
аренды из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования городакурорта Железноводска 
Ставропольского края 

^181<Ц 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  (Ф.И.О. заявителя) 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДАКУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  (адрес постоянного места 
357400, г. Железноводск,  жительства заявителя) 

ул. Калинина, 2 
тел. (8 87932)31874 

№ 
«  »  20  г. 
На №  от 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, 

в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из 
состава земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования  городакурорта 

Железноводска Ставропольского края 

Рассмотрев  Ваше  заявление  о  предоставлении  земельного  участ
ка  на  условиях  аренды  как  гражданину,  имеющему  трех  и  более детей, 
от «  »  20  г. сообщаем, что в соответствии  с Земельным ко
дексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края  от 
09 апреля 2015 г. № 36кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», постановлением администрации  городакурорта Железновод
ска Ставропольского  края от «  »  20  г. №  «Об утверж
дении  Административного  регламента  предоставления  администрацией 
городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услу
ги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предо
ставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования 
городакурорта  Железноводска Ставропольского  края» Вы внесены в Книгу 
учета граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на предостав
ление на условиях аренды земельных участков из состава земель, государ
ственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся в 
муниципальной  собственности  на  территории  муниципального  образова
ния  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  под  номером 

Земельный участок будет Вам предоставлен  на условиях аренды на тер
ритории муниципального образования городакурорта Железноводска Став
ропольского  края по мере формирования  в порядке очередности  с учетом 
даты и времени. 

Начальник управления 
имущественных отношений 
администрации  городакурорта 
Железноводска 

(подпись)  (расшифровка 
подписи) 

Продолжение на стр. 6 
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к Административному  регламенту  предоставления  администрацией 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

муниципальной  услуги  «Постановка  граждан,  имеющих  трех  и более  детей, 

на учет  в целях  предоставления  земельных  участков  на условиях  аренды 

из состава  земель,  государственная  собственность 

на  которые  не разграничена,  или  находящихся  в  муниципальной 

собственности  на  территории  муниципального  образования 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления  об отказе  в  постановке  на учет  граждан, имеющих трех  и более детей, в целях  предо

ставления земельных  участков  на условиях  аренды  из состава  земель, государственная  собственность  на  которые 
не разграничена, или  находящихся  в муниципальной  собственности  на территории  муниципального  образования 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 

< 

[Ф.И.О.  заявителя) 

[адрес  постоянного  места  жительства  заявителя) 

В 

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДАКУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
357400, г.  Железноводск, 

ул.  Калинина, 2 
тел.  (8  87932)31874 

№ 
«  »  20  г. 
На № __  _  от  _ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе  в постановке  на учет  граждан, имеющих трех  и более детей, 

в целях  предоставления  земельных участков  на условиях  аренды  из состава  земель,  государственная 
собственность  на  которые  не разграничена, или  находящихся  в муниципальной  собственности  на  территории 

муниципального  образования  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 

Рассмотрев  Ваше  заявление  о  предоставлении  земельного  участка  на  условиях  аренды  как  гражданину,  имею
щему трех  и более детей,  от  «  »  20  г. сообщаем, что  в соответствии  с Земельным  кодексом  Россий
ской  Федерации, Законом  Ставропольского  края  от  9 апреля  2015  г. №36кз  «О некоторых  вопросах  регулирования 
земельных  отношений», постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от 
«  »  20  г. №  «Об утверждении  Административного  регламента  предоставления  администраци
ей  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги  «Постановка  граждан,  имеющих 
трех  и  более  детей,  на  учет  в  целях  предоставления  земельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава  земель, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или  находящихся  в муниципальной  собственности  на 
территории  муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края»  Вам  отказано  в 
постановке  на учет  граждан,  имеющих  трех  и более детей, имеющих  право  на  предоставление  на условиях  аренды 
земельных участков  из состава земель, государственная собственность  на которые  не разграничена, или  находящих
ся  в  муниципальной  собственности  на  территории  муниципального  образования  городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края  в связи  с  . 
[указываются  причины  отказа) 

Начальник  управления 
имущественных  отношений 
администрации  городакурорта 
Железноводска 

[подпись)  [расшифровка 
подписи) 

Приложение  3 

к Административному  регламенту  предоставления  администрацией 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной  услуги 

«Постановка  граждан,  имеющих  трех  и более  детей,  на учет  в  целях 

предоставления  земельных  участков  на условиях  аренды  из состава  земель, 

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена, 

или  находящихся  в муниципальной  собственности  на  территории 

муниципального  образования  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления  заявления 

о предоставлении  земельного участка  на условиях  аренды 

Начальнику  управления 
имущественных  отношений 
администрации  городакурорта 
Железноводска 

[инициалы, фамилия) 
от 
[Ф.И.О. (пишется  полностью), 
указываются  паспортные  данные) 

[почтовый  адрес, адрес  электронной 
почты, по  которому должен  быть 
направлен  ответ) 

[контактный  телефон  заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении  земельного участка  на условиях  аренды 

Прошу  Вас предоставить  на условиях аренды земельный  участок для индивидуального жилищного  строительства 
[или  ведения  личного  подсобного  хозяйства)  как  гражданину,  имеющему  трех  и  более  детей, расположенному  на 
территории  муниципального  образования  го родакурорта  Железноводска  Ставропольского  края. 

Сведения, представленные  в настоящем  заявлении, достоверны. 
Даю согласие  на обработку  и передачу  персональных  данных. 

Дата_  Подпись_ 

Приложение  4 

к Административному  регламенту  предоставления  администрацией 

городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  муниципальной 

услуги  «Постановка  граждан,  имеющих  трех  и более  детей,  на  учет 

в целях  предоставления  земельных  участков  на условиях  аренды 

из состава  земель,  государственная  собственность  на  которые 

не разграничена,  или  находящихся  в муниципальной  собственности 

на территории  муниципального  образования  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края» 

БЛОКСХЕМА 
последовательности  действий  по  предоставлению  муниципальной  услуги 

«Постановка  граждан, имеющих трех  и более детей, на учет  в целях  предоставления  земельных  участков 
на условиях  аренды  из состава  земель, государственная  собственность  на которые  не  разграничена, 

или  находящихся  в муниципальной  собственности  на территории  муниципального  образования 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

Прием  и рассмотрение  заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги  (в течение  3 рабочих  дней) 

Подготовка  Уведомления  об  отказе  в  поста
новке  на  учет  граждан,  имеющих  трех  и  более 
детей, в целях  предоставления  земельных  участ
ков  на условиях  аренды  из  состава  земель,  госу
дарственная  собственность  на  которые  не  раз
граничена,  или  находящихся  в  муниципальной 
собственности  на  территории  муниципального 
образования  го родакурорта  Железноводска  (в 
течение  12 дней  со дня  рассмотрения  заявления) 

Внесение сведений  в Книгу учета  (в течение  7 дней) 

Подготовка  Уведомления  о  постановке  на учет  граждан, 
имеющих  трех  и  более  детей,  в  целях  предоставления  зе
мельных  участков  на  условиях  аренды  из  состава  земель, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграни
чена, или  находящихся  в муниципальной  собственности  на 
территории  муниципального  образования  городакурорта 
Железноводска(в  течение 5 дней) 

Направление  заявителю  (или  в  МФЦ)  Уведом
ления  об  отказе  в  постановке  на  учет  граждан, 
имеющих  трех  и  более  детей,  в  целях  предостав
ления  земельных  участков  на условиях  аренды  из 
состава  земель,  государственная  собственность 
на  которые  не  разграничена,  или  находящихся 
в  муниципальной  собственности  на  территории 
муниципального  образования  го родакурорта  Же
лезноводска  (в течение  15 дней) 

Направление  заявителю  (или  в МФЦ)  Уведомления 
о постановке  на учет  граждан, имеющих  трех  и  более 
детей,  в  целях  предоставления  земельных  участков 
на условиях  аренды  из состава  земель,  государствен
ная  собственность  на  которые  не  разграничена,  или 
находящихся  в  муниципальной  собственности  на 
территории  муниципального  образования  города
курорта  Железноводска  (в течение  15 дней) 

Приложение  5 

к Административному  регламенту  предоставления  администрацией  городакурорта  Железноводска  Ставрополь

ского края  муниципальной  услуги  «Постановка  граждан,  имеющих  трех  и более детей,  на  учет 

в целях предоставления  земельных  участков  на условиях  аренды 

из состава  земель,  государственная  собственность  на  которые 

не разграничена,  или  находящихся  в муниципальной  собственности 

на территории  муниципального  образования  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края» 

ОБРАЗЕЦ 
оформления  расписки  о  приеме  документов 

РАСПИСКА 
о приеме документов  для предоставления  на условиях  аренды  земельного  участка для индивидуального  жи

лищного  строительства  (или  ведения личного  подсобного  хозяйства) 
как  гражданину,  имеющему  трех  и более  детей 

От гражданина  , 
[Ф.И.О.  полностью) 

втом,  что «  »  20  г. получены документы, необходимые для рассмотрения  его  заявления. 

№ 
п/п 

Наименование  и 
реквизиты  документа 

Количество 
экземпляров  (шт.) 

подлинник  копия 

Количество 
листов (шт.) 

подлинник  копия 

Примечание 

Специалист  управления 
имущественных  отношений 
администрации  городакурорта 
Железноводска 

Расписку  получил: 

_ И.О.  Фамилия 

[фамилия, имя, отчество    полностью) 

[подпись)  [дата  получения) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАКУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

16 марта  2017  г.  г. Железноводск  №214 

О внесении изменений  в состав комиссии по освидетельствованию  проведения основных работ по 
строительству объекта  индивидуального жилищного строительства  (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли)  или проведения  работ по реконструкции объекта  индивидуального жилищного  строительства, 
в результате  которых общая  площадь жилого помещения  (жилых помещений)  реконструируемого  объекта 
увеличивается  не менее  чем на учетную  норму жилого помещения, устанавливаемую  в соответствии с 
жилищным  законодательством  Российской Федерации, утвержденный  постановлением  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края от  10 июля 2012  г. №529, и признании утратившим  силу 
постановления  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от 16 мая 2014  г. №378 

В соответствии  с  федеральным  законом  от  6  октября  2003  г.  №131Ф3  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в Российской  федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  федерации  от 
18 августа  2011  г.  №686  «Об утверждении  Правил  выдачи  документа,  подтверждающего  проведение  основных 
работ по строительству  (реконструкции)  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  осуществляемому 
с привлечением  средств  материнского  капитала», в связи  с произошедшими  кадровыми  изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести  изменения  в состав  комиссии  по  освидетельствованию  проведения  основных  работ  по  строитель

ству  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  (монтаж  фундамента,  возведение  стен  и  кровли)  или 
проведения  работ  по  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  в результате  которых 
общая  площадь жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта увеличивается  не менее  чем 
на учетную  норму  жилого  помещения, устанавливаемую  в соответствии  с жилищным  законодательством  Россий
ской  федерации,  утвержденным  постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставрополь
ского  края  от  10 июля  2012  г. №529 «О создании  комиссии  по освидетельствованию  проведения  основных  работ 
по  строительству  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  (монтаж  фундамента,  возведение  стен  и 
кровли)  или  проведения  работ  по  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  в  резуль
тате которых  общая  площадь  жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта  увеличивается 
не  менее  чем  на  учетную  норму  жилого  помещения,  устанавливаемую  в  соответствии  с  жилищным  законода
тельством  Российской  федерации,  и  об  утверждении  порядка  осмотра  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства,  строительство  (реконструкция)  которого  осуществляется  с  привлечением  средств  материнского 
(семейного)  капитала», изложив  его  в новой  прилагаемой  редакции. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольско
го  края  от  16  мая  2014  г.  №378  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по  освидетельствованию  проведе
ния  основных  работ  по  строительству  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  (монтаж  фундамен
та,  возведение  стен  и  кровли)  или  проведения  работ  по  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного 
строительства,  в результате  которых  общая  площадь жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого 
объекта  увеличивается  не  менее  чем  на  учетную  норму  жилого  помещения,  устанавливаемую  в соответствии  с 
жилищным  законодательством  Российской  федерации, утвержденным  постановлением  администрации  города
курорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  10  июля  2012  г.  №529,  и  признании  утратившим  силу  поста
новления  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  №1330 от 29  ноября  2013  г.». 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские 
ведомости»  и  разместить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и 
администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Бондаренко  Н.Н. 

5. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  официального  опубликования. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  10 июля  2012 г. №529 

в редакции  постановления 

администрации  городакурорта 

Железноводска  Ставропольского  края 

от  16марта2017г.  №214 

СОСТАВ 
комиссии  по освидетельствованию  проведения  основных  работ  по строительству  объекта  индивиду

ального жилищного  строительства  (монтаж  фундамента,  возведение  стен и  кровли)  или  проведения  ра
бот  по  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  в результате  которых  общая 

площадь жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта  увеличивается  не ме
нее чем  на учетную  норму  жилого  помещения, устанавливаемую  в соответствии  с жилищным  законода

тельством  Российской  федерации 

Бондаренко 
Николай  Николаевич 
Квасникова 
Галина  Викторовна 

Валуйская 
Елена  Валерьевна 

заместитель  главы администрации  го род акурорта  Железноводска  Ставропольского  края, 
председатель  комиссии 
начальник управления архитектуры  и градостроительства  администрации  го родакурорта 
Железноводска  Ставропольского  края   главный архитектор  города, заместитель  председателя 
комиссии 
ведущий специалист отдела  градостроительного  кадастра управления архитектуры  и 
градостроительства  администрации  го род акурорта Железноводска  Ставропольского  края, 
секретарь  комиссии 

Члены  комиссии 
Каспаров 
Георгий  Иванович 
Тепли некий 
Алексей  Алексеевич 
Полина 
Наталья  Дмитриевна 

начальник Управления  городского хозяйства  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края 
заместитель  начальника управления архитектуры и градостроительства  администрации 
го родакурорта Железноводска  Ставропольского  края   главный дизайнер  города 
директор муниципального унитарного  предприятия  «Железноводскоеархпроектбюро» 
го родакурорта Железноводска  Ставропольского  края 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 



№12  (897) 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  К У Р О Р Т А  Ж Е Л Е З Н О В О Д С К А  С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ 

13 марта  2017  г.  г.Железноеодск  №188 

О б  у т в е р ж д е н и и  П о р я д к а  ф о р м и р о в а н и я ,  в е д е н и я ,  о б я з а т е л ь н о г о  о п у б л и к о в а н и я  П е р е ч н я 

м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т в а  г о р о д а  к у р о р т а  Ж е л е з н о в о д с к а  С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я , 

с в о б о д н о г о  от  п р а в  т р е т ь и х  л и ц  (за  и с к л ю ч е н и е м  и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в  с у б ъ е к т о в  м а л о г о 

и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ) ,  п р е д у с м о т р е н н о г о  частью  4  статьи  18  Ф е д е р а л ь н о г о 

з а к о н а  от  2 4  и ю л я  2 0 0 7  г.  № 2 0 9  Ф З  «О  р а з в и т и и  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 

в  Российской  Ф е д е р а ц и и » ,  а  т а к ж е  п р е д о с т а в л е н и я  в а р е н д у  у к а з а н н о г о  и м у щ е с т в а  (в  т о м 

числе  л ь г о т ы  для  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  з а н и м а ю щ и х с я 

с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы м и  в и д а м и  д е я т е л ь н о с т и ,  и н ы м и  у с т а н о в л е н н ы м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и 

п р о г р а м м а м и  ( п о д п р о г р а м м а м и )  Российской  Ф е д е р а ц и и ,  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р о г р а м м а м и 

( п о д п р о г р а м м а м и )  с у б ъ е к т о в  Российской  Ф е д е р а ц и и ,  м у н и ц и п а л ь н ы м и  п р о г р а м м а м и 

( п о д п р о г р а м м а м и )  п р и о р и т е т н ы м и  в и д а м и  д е я т е л ь н о с т и ) 

В соответствии  с Гражданским  кодексом  Российской  федерации,  федеральными  законами  от  6 октября  2003 
г. №131ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  федерации», от  24  июля 
2007  г.  №209ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  федерации»,  постановле
нием  Правительства  Российской  федерации  от  1 декабря  2016  г.  №1283  «О внесении  изменений  в  постановле
ние  Правительства  Российской  федерации  от  21 августа  2010  г. №645», Уставом  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края,  решением  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  30  сентября 
2011  г.  №80IV  «Об утверждении  Положения  об  управлении  и  распоряжении  имуществом,  находящимся  в  соб
ственности  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  Перечня  муни

ципального  имущества  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, свободного  от  прав  третьих  лиц 
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  предусмотренного 
частью  4  статьи  18 федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  №209ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпри
нимательства  в  Российской  федерации», а  также  предоставления  в аренду  указанного  имущества  (в  том  числе 
льготы  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми  видами 
деятельности,  иными  установленными  государственными  программами  (подпрограммами)  Российской  феде
рации,  государственными  программами  (подпрограммами)  субъектов  Российской  федерации,  муниципальны
ми  программами  (подпрограммами)  приоритетными  видами  деятельности). 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские 
ведомости»  и  разместить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края 
и администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Бондаренко  Н.Н. 

4. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  подписания. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  13 марта  2017  г. №188 

П О Р Я Д О К 

ф о р м и р о в а н и я ,  в е д е н и я ,  о б я з а т е л ь н о г о  о п у б л и к о в а н и я  П е р е ч н я  м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т в а 

г о р о д а  к у р о р т а  Ж е л е з н о в о д с к а  С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я , с в о б о д н о г о  от  п р а в  т р е т ь и х  л и ц  (за 

и с к л ю ч е н и е м  и м у щ е с т в е н н ы х  п р а в  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ) , 

п р е д у с м о т р е н н о г о  частью  4  статьи  18  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  от  2 4  июля  2 0 0 7  г.  № 2 0 9  Ф З 

«О  р а з в и т и и  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  Российской  Ф е д е р а ц и и » ,  а  т а к ж е 

п р е д о с т а в л е н и я  в а р е н д у  у к а з а н н о г о  и м у щ е с т в а  (в т о м  числе  л ь г о т ы  д л я  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и 

с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  з а н и м а ю щ и х с я  с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы м и  в и д а м и  д е я т е л ь н о с т и , 

и н ы м и  у с т а н о в л е н н ы м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р о г р а м м а м и  ( п о д п р о г р а м м а м и )  Российской 

Ф е д е р а ц и и ,  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р о г р а м м а м и  ( п о д п р о г р а м м а м и )  с у б ъ е к т о в  Российской 

Ф е д е р а ц и и ,  м у н и ц и п а л ь н ы м и  п р о г р а м м а м и  ( п о д п р о г р а м м а м и )  п р и о р и т е т н ы м и  в и д а м и 

д е я т е л ь н о с т и ) 

1 .  Общие  положения 

1.1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  формирования, ведения  (в том  числе ежегодного  дополнения) 
и  обязательного  опубликования  Перечня  муниципального  имущества  городакурорта  Железноводска  Ставро
польского  края  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  сред
него  предпринимательства),  предусмотренного  частью 4 статьи  18 федерального  закона  от 24 июля 2007  г. №209
ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  федерации»,  а  также  предоставления 
в аренду  указанного  имущества  (в  том  числе льготы  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  за
нимающихся  социально  значимыми  видами  деятельности,  иными  установленными  государственными  програм
мами  (подпрограммами)  Российской  федерации,  государственными  программами  (подпрограммами)  субъектов 
Российской  федерации,  муниципальными  программами  (подпрограммами)  приоритетными  видами  деятельно
сти)  в  целях  предоставления  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и среднего  предпринимательства  (да
лее  соответственно    Перечень, муниципальное  имущество). 

1.2.  формирование,  ведение  (в  том  числе  ежегодное  дополнение)  Перечня,  предоставление  в  установленном 
порядке  движимого  и  недвижимого  муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень,  во  владение  и  (или) 
пользование  на долгосрочной  основе  субъектам  малого  и среднего  предпринимательства  и организациям,  обра
зующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  осуществляет  управле
ние имущественных  отношений  администрации  городакурорта  Железноводска  (далее   уполномоченный  орган). 

1.3.  В Перечень  вносятся  сведения  о  муниципальном  движимом  и  недвижимом  имуществе,  соответствующем 
следующим  критериям: 

а) муниципальное  имущество  свободно  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов 
малого  и среднего  предпринимательства); 

б) муниципальное  имущество  не ограничено  в обороте; 
в) муниципальное  имущество  не является  объектом  религиозного  назначения; 
г) муниципальное  имущество  не является  объектом  незавершенного  строительства; 
д) муниципальное  имущество  не  включено  в прогнозный  план  приватизации  имущества,  находящегося  в  соб

ственности  муниципального  образования; 
е) муниципальное  имущество  не  признано  аварийным  и подлежащим  сносу  или  реконструкции. 
1.4.  Муниципальное  имущество,  включенное  в  Перечень,  не  подлежит  отчуждению  в  частную  собственность, 

за  исключением  возмездного  отчуждения  такого  имущества  в собственность  субъектов  малого  и среднего  пред
принимательства  в  соответствии  с  частью  2.1  статьи  9  федерального  закона  от  22  июля  2008  г.  №159ФЗ  «Об 
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов 
Российской  федерации  или  в муниципальной  собственности  и арендуемого  субъектами  малого  и среднего  пред
принимательства,  и о  внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  федерации». 

2. Порядок  формирования  и  ведения  Перечня 

2.1.  Внесение  сведений  о  муниципальном  имуществе  в  Перечень  (в  том  числе  ежегодное    до  1 ноября  теку
щего  года  дополнение),  а  также  исключение  сведений  о  муниципальном  имуществе  из  Перечня  утверждается 
постановлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее   постановление). 

Проект  постановления  подготавливается  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  Регламентом  админи
страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края, утвержденным  постановлением  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  24 сентября  2009  г. №111  «Об утверждении  Регламента 
администрации  городакурорта  Железноводска»  и подлежит  согласованию  с Координационным  Советом  по  раз
витию  малого  и среднего  предпринимательства  в  городекурорте  Железноводске  Ставропольского  края. 

2.2.  Внесение  сведений  о  муниципальном  имуществе  в  Перечень  (в  том  числе  ежегодное  дополнение),  а 
также  исключение  сведений  о  муниципальном  имуществе  из  Перечня  осуществляются  на  основе  предложе
ний  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, органов  местного  самоуправления,  общероссийских  некоммерческих  организаций,  выражающих 
интересы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  акционерного  общества  «федеральная  кор
порация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»,  организаций,  образующих  инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  субъектов  малого  и  среднего  пред
принимательства.  По  результатам  рассмотрения  принимается  одно  из  следующих  решений: 

а) о  включении  сведений  о  муниципальном  имуществе,  в отношении  которого  поступило  предложение,  в Пе
речень; 

б)  об  исключении  сведений  о  муниципальном  имуществе,  в отношении  которого  поступило  предложение,  из 
Перечня; 

в) об отказе  в учете  предложения. 
В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  учете  предложения  лицу,  представившему  предложение,  на

правляется  мотивированный  ответ  о  невозможности  включения  сведений  о  муниципальном  имуществе 
в Перечень  или  исключения  сведений  о муниципальном  имуществе  из  Перечня. 

2.3. Сведения  о муниципальном  имуществе  исключаются  из  Перечня  в следующих  случаях: 
а)  в отношении  муниципального  имущества  в установленном  законодательством  Российской  федерации  по

рядке  принято  решение  о его  использовании  для  муниципальных  нужд либо  для  иных  целей; 
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б)  право  муниципальной  собственности  на  имущество  прекращено  по  решению  суда  или  в  ином  установлен

ном законом  порядке; 
в)  изменение  количественных  и  (или)  качественных  характеристик  муниципального  имущества,  в  результате 

которого  данное  муниципальное  имущество  становится  непригодным для  использования  по своему  назначению; 
г) если  в течение 2 (двух) лет со дня  включения  сведений  о муниципальном  имуществе  в перечень  в  отношении 

такого  имущества  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  или  организаций,  образующих  инфра
структуру  поддержки  субъектов  малого  и среднего  предпринимательства,  не  поступило: 

ни одной  заявки  на участие  в аукционе  (конкурсе)  на право  заключения  договора, предусматривающего  пере
ход  прав  владения  и  (или)  пользования  в отношении  муниципального  имущества; 

ни  одного  заявления  о  предоставлении  муниципального  имущества,  в  отношении  которого  заключение  ука
занного  договора  может  быть  осуществлено  без  проведения  аукциона  (конкурса)  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от 26  июля  2006  г. №135ФЗ  «О защите  конкуренции». 

2.4. Ведение  Перечня  осуществляется  в электронной  форме. 
2.5. Сведения  о  муниципальном  имуществе  вносятся  в  Перечень  в составе  и  по  форме,  которые  установлены 

в  соответствии  с  частью  4.4  статьи  18  федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  №209ФЗ  «О  развитии  малого  и 
среднего  предпринимательства  в Российской  федерации». 

2.6. Перечень  и внесенные  в него  изменения  подлежат: 
а) обязательному  опубликованию  в общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские  ведомости» 

в течение  10 рабочих  дней  со дня  подписания  постановления; 
б)  размещению  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и  админи

страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (в  том  числе  в форме  открытых  данных)    в тече
ние  3 рабочих  дней  со дня  подписания  постановления. 

3. Порядок  предоставления  в аренду  муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень 

3.1. Арендаторами  муниципального  имущества,  включенного  в Перечень,  могут  быть  юридические  лица  и ин
дивидуальные  предприниматели,  отвечающие  условиям  отнесения  к  субъектам  малого  и  среднего  предпри
нимательства, установленным  статьей 4 федерального  закона  от  24 июля  2007  г. №209ФЗ  «О развитии  малого  и 
среднего  предпринимательства  в Российской  федерации», за исключением  категорий  субъектов  малого  и сред
него  предпринимательства,  определенных  частью  3 статьи  15 федерального  закона  от  24 июля  2007  г.  №209ФЗ 
«О развитии  малого  и среднего  предпринимательства  в Российской  федерации»: 

являющихся  кредитными  организациями,  страховыми  организациями  (за  исключением  потребительских 
кооперативов),  инвестиционными  фондами, негосударственными  пенсионными  фондами,  профессиональными 
участниками  рынка  ценных  бумаг,  ломбардами; 

являющихся  участниками  соглашений  о  разделе  продукции; 
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в сфере  игорного  бизнеса; 
являющихся  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  федерации  о  валютном  регулирова

нии  и  валютном  контроле,  нерезидентами  Российской  федерации,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
международными  договорами  Российской  федерации. 

3.2.  В  течение  года  с  даты  включения  муниципального  имущества  в  Перечень  объявляется  аукцион  (кон
курс)  на  право  заключения  договора  аренды  в  отношении  указанного  имущества  среди  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  или  осуществляется  предоставление  такого  имущества  по  заявлению  указан
ных  лиц  в случаях,  предусмотренных  федеральным  законом  от  26  июля  2006  г.  №135ФЗ  «О  защите  конкурен
ции»  (далее    договор  аренды). 

Решение  о  проведении  аукционов  (конкурсов)  на  право  заключения  договоров  аренды  утверждается  по
становлением  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  (далее    постановление). 

Проект  постановления  подготавливается  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  Регламентом  адми
нистрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края,  утвержденным  постановлением  админи
страции  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  24  сентября  2009  г.  №111  «Об  утверждении 
Регламента  администрации  городакурорта  Железноводска»  и  подлежит  согласованию  с  Координационным 
Советом  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городекурорте  Железноводске  Ставрополь
ского  края. 

3.3.  При  проведении  конкурсов  и  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды  начальный  размер 
арендной  платы устанавливается  на основании  отчета  об оценке  рыночной  арендной  платы, подготовленного  в 
соответствии  с законодательством  Российской  федерации  об оценочной  деятельности. 

Торги  проводятся  в соответствии  с порядком, установленным  федеральным  законом  от  26 июля  2006  г. №135
ФЗ «О защите  конкуренции». 

3.4. При  заключении  с субъектами  малого  и среднего  предпринимательства  договоров  аренды  предусматри
ваются  следующие  условия: 

а) срок  аренды  составляет  не менее  5 лет; 
б) арендная  плата  вносится  в следующем  порядке: 
в первый  год  аренды    40  процентов  размера  арендной  платы; 
во второй  год  аренды    60  процентов  размера  арендной  платы; 
в третий  год  аренды    80  процентов  размера  арендной  платы; 
в четвертый  год  аренды  и далее    100  процентов  размера  арендной  платы. 
3.5.  При  установлении  факта  использования  муниципального  имущества,  переданного  субъектам  малого  и 

среднего  предпринимательства  и организациям, образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  не  по  целевому  назначению  и  (или)  с  нарушением  запретов,  установленных 
частью  2 статьи  18 федерального  закона  от  24 июля  2007  г. №209ФЗ«О  развитии  малого  и среднего  предприни
мательства  в  Российской  федерации», а также  в случае  выявления  несоответствия  субъекта  малого  и  среднего 
предпринимательства  или организации  требованиям, установленным  законодательством, договор  аренды  под
лежит  расторжению. 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  К У Р О Р Т А  Ж Е Л Е З Н О В О Д С К А  С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ 

14марта  2017  г.  г.Железноеодск  №190 

О  внесении  изменений  в постановление  администрации  городакурорта  Железноводска 
Ставропольского  края  от 2 6  мая  2 0 1 6  г.  №406 

В соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  федерации,  федеральным  законом  от  6  октября  2003  г. 
№131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  федерации»,  постановле
ниями  Правительства  Ставропольского  края от  16 апреля  2014  г. №166п  «Об утверждении  Порядка  утверждения 
краткосрочных  (сроком до  трех лет)  планов  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего 
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Ставропольского  края», от  29  мая  2014  г. 
№225п  «О  региональной  программе  «Капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  рас
положенных  на территории  Ставропольского  края, на 20142043  годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести  в  постановление  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  от  26  мая 

2016  г. №406 «О капитальном  ремонте  общего  имущества  в многоквартирных  домах, расположенных  на  террито
рии  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  на 20142016  годы»  (далее    постановление)  следую
щие  изменения: 

1.1.  Перечень  многоквартирных  домов,  которые  подлежат  капитальному  ремонту,  которым  планируется  пре
доставление  финансовой  поддержки  за  счет  средств  государственной  корпорации    фонда  содействия  рефор
мированию  жилищнокоммунального  хозяйства, утвержденный  постановлением, изложить  в новой  прилагаемой 
редакции. 

1.2.  Реестр  многоквартирных  домов,  которые  подлежат  капитальному  ремонту,  которым  планируется  предо
ставление  финансовой  поддержки  за счет средств фонда  содействия  реформированию  жилищнокоммунального 
хозяйства,  по  видам  ремонта, утвержденный  постановлением, изложить  в новой  прилагаемой  редакции. 

1.3.  Планируемые  показатели  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов,  утверж
денные  постановлением, изложить  в новой  прилагаемой  редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского 
края  от 03  ноября  2016  г. № 940 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  городакурорта  Желез
новодска  Ставропольского  края  от 26 мая  2016  г. №406». 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитическом  еженедельнике  «Железноводские 
ведомости»  и  разместить  на  официальном  сайте  Думы  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  и 
администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  в сети  Интернет. 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации 
городакурорта  Железноводска  Ставропольского  края  Бондаренко  Н.Н. 

5. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  подписания. 

Е. И. МОИСЕЕВ, глава городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  26 мая  2016  г. №406 

в редакции  постановления  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  14марта2017г.  №190 

ПЕРЕЧЕНЬ 

м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м о в ,  к о т о р ы е  п о д л е ж а т  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у ,  к о т о р ы м  п л а н и р у е т с я 

п р е д о с т а в л е н и е  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к и  за  счет  средств  г о с у д а р с т в е н н о й  к о р п о р а ц и и    Ф о н д а 

с о д е й с т в и я  р е ф о р м и р о в а н и ю  ж и л и щ н о  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а 

Продолжение на стр. 8 
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№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Адрес МКД 

2 

г. Железноводск, мкр. Бештау, 
ул. Глинки, д. 5 

г. Железноводск, мкр. Бештау, 
ул. Глинки, д. 7 

г. Железноводск, п. Ино
земцеве ул. Крупской, д. 1 А, 
лит. Б 

г. Железноводск, п. Ино
земцеве ул. Крупской, д. 1 А, 
лит. М 

г. Железноводск, п. Инозем
цеве ул. Пушкина, д. 6, лит. А 

г. Железноводск, стр. Дом 
завода Розлив, д. 1 

г. Железноводск, ул. Ленина, 
д. 46 

Год 

вв
од

а 
в 

эк
сп

л
уа

та
ци

ю
 

3 

1917 

1938 

1917 

1920 

1923 

1937 

1918 

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
л

ед


не
го

 к
ап

ит
ал

ьн
ог

о 
ре

м
он

та
 

4 

М
ат

ер
иа

л
 с

те
н 

5 

Деревян
ные 

Смешан
ные 

Смешан
ные 

Смешан
ные 

Смешан
ные 

Смешан
ные 

Смешан
ные 

Ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей
 

6 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
д

ъ
ез

д
ов

 

7 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого по городукурорту Железноводску Ставро
польского края на 2016 год: 

об
щ

ая
 п

л
ощ

ад
ь 

М
КД

, 
вс

ег
о 

КВ.М 

8 

415,00 

490,70 

132,00 

102,00 

940,00 

267,40 

297,00 

2 644,1 

Площадь помещений 
МКД: 

вс
ег

о:
 

КВ.М 

9 

411,00 

333,70 

132,00 

102,00 

937,50 

256,40 

297,00 

2 469,6 
в 

то
м

 ч
ис

л
е 

ж
и

лы
х 

по
м

ещ
ен

ий
, 

на
хо

дя
щ

их
ся

 в
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
гр

аж
д

ан
 

КВ.М 

10 

411,00 

333,70 

84,37 

84,37 

468,30 

256,40 

221,30 

1 863,44 

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
, 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

в 
М

КД
 н

а 
да

ту
 у

тв
ер

ж


д
ен

ия
 к

р
а
тк

о
ср

о
чн

о
го

 
пл

ан
а 

чел. 

11 

12 

32 

12 

10 

48 

12 

12 

138 

Стоимость капитального ремонта 

вс
ег

о:
 

руб. 

12 

1 891 715,64 

2 236 837,31 

2 305 579,99 

2 215 631,47 

2 653 678,83 

1 739 980,12 

2 312 053,05 

15 355 476,41 

в том числе: 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

д
а 

руб. 

13 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
д


ж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 
Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 

руб. 

14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

м
ес

т
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

руб. 

15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
б

ст
ве

нн
ик

ов
 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 
М

КД
 

руб. 

16 

1 891 715,64 

2 236 837,31 

2 305 579,99 

2 215 631,47 

2 653 678,83 

1 739 980,12 

2 312 053,05 

15 355 476,41 

У
де

ль
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 
ка

пи
та

л
ьн

ог
о 

ре
м

он
та

 
1 

кв
. 

м
 о

бщ
ей

 п
л

ощ
ад

и 
по

м
ещ

ен
ий

 М
КД

 

руб./кв.м 

17 

5 142 

3 711 

8 979 

9 150 

3 890 

5 773 

8 997 

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

ка
пи

та
л

ьн
ог

о 
ре

м
он

та
 

1 
кв

. 
м

 о
бщ

ей
 п

л
ощ

ад
и 

по
м

ещ
ен

ий
 М

КД
 

руб./кв.м 

18 

9 234 

9 234 

9 234 

9 234 

9 234 

9 234 

9 234 

П
ла

но
ва

я 
да

та
 з

ав
ер

ш
ен

ия
 

ра
бо

т 

19 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2016 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  26  мая  2016  г. №406 

в редакции  постановления  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  14 марта  2017  г.  №190 

РЕЕСТР 
многоквартирных  домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищнокоммунального хозяйства, по видам ремонта 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Адрес МКД 

2 

г. Железноводск, мкр. Бештау, ул. 
Глинки, д. 5 

г. Железноводск, мкр. Бештау, ул. 
Глинки, д. 7 

г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Крупской, д. 1 А, лит. Б 

г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Крупской, д. 1 А, лит. М 

г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Пушкина, д. 6, лит. А 

г. Железноводск, стр. Дом завода 
Розлив, д. 1 

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 46 

Итого по городукурорту Железновод
ску Ставропольского края на 2016 год: 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО 

руб. 

3 

1 891 715,64 

2 236 837,31 

2 305 579,99 

2 215 631,47 

2 653 678,83 

1 739 980,12 

2 312 053,05 

15 355 476,41 

Виды, установленные частью 1  статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

ремонт 
внутридомов
ых инженер
ных систем 

руб. 

4 

0 

326 608,70 

59 817,2 

77 139,83 

196 706,19 

75 439,13 

842 998,47 

1 578 709,52 

ремонт или 
замена лиф
тового обо
рудования 

ед. 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

руб. 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ремонт крыши 

КВ.М 

7 

422,6 

0,00 

347 

363,8 

343,7 

234 

205 

1 916,1 

руб. 

8 

1 263 351,20 

0,00 

976 155,28 

1 039 611,21 

992 148,65 

664 690,45 

635 197,18 

5 571  153,97 

ремонт подвальных 
помещений 

КВ.М 

9 

0,00 

607 

0,00 

0,00 

479 

0,00 

0,00 

1  086 

руб. 

10 

0,00 

1 294839,36 

0,00 

0,00 

337 141,36 

0,00 

0,00 

1 631 980,72 

ремонт фасада 

КВ.М 

11 

350 

0,00 

330 

413 

366,4 

285 

226 

1 970,4 

руб. 

12 

628 364,44 

0,00 

1 038412,62 

1 098 880,43 

1 127 682,63 

949 625,28 

833 857,4 

5 676 822,8 

ремонт фунда
мента 

куб.м 

13 

0,00 

362 

80 

0,00 

0,00 

53 

0,00 

495 

руб. 

14 

0,00 

615 389,25 

231 194,89 

0,00 

0,00 

50 225,26 

0,00 

896 809,4 

виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта  Российской 

Федерации 

утепл
ение 

фасад
ов 

руб. 

15 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

переу
стройст во 

невентилируе
мой крыши на 
вентилируем

ую крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю 

руб. 

16 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

уста
новка 

коллект
ивных 

(общедо
мовых) 
ПУиУУ 

руб. 

17 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ДРУ
гие 

виды 

руб. 

18 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  26  мая  2016  г. №406 

в редакции  постановления  администрации 

городакурорта  Железноводска 

Ставропольского  края 

от  14 марта  2017  г.  №190 

№п/п 

1 

1 

2 

3 

Адрес МКД 

2 

общая площадь 
МКД,  всего 

кв. м 
3 

Количество жителей, зарегистри
рованных в МКД на дату утверж

дения краткосрочного плана 

чел. 
4 

Количество МКД 

1 
квар
тал 

ед. 
5 

II 
квартал 

ед. 
6 

III 
квартал 

ед. 
7 

IV 
квартал 

ед. 
8 

всего: 

ед. 
9 

Стоимость капитального ремонта 

1 
квартал 

руб. 
10 

II 
квартал 

руб. 
11 

III 
квар
тал 
руб. 
12 

IV 
квартал 

руб. 
13 

всего: 

руб. 
14 

2014 
городкурорт Железноводск Ставропольского  края 

2015 
городкурорт Железноводск Ставропольского  края 

2016 
городкурорт Железноводск Ставропольского  края 
Итого по муниципальному образованию городкурорт Желез
новодск Ставропольского края: 

2 644.1 

2 644.1 

138 

138 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

7 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 355 476,41 

15 355 476,41 

15 355 476,41 

15 355 476,41 

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации  городакурорта  Железноводска  Ставропольского края 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

М У П  « Р е д а к ц и я  г а з е т ы 
« Ж е л е з н о в о д с к и е  в е д о м о с т и » 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р 

Е.С.  А Л Е К С Е Е В А 

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 
357400,  ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 

УЛ.  СЕМАШКО,  13 . 
ТЕЛЕФОНЫ:  49872  (факс) ,  49422. 

E ma i l :  z h e l . v e d o m o s t i @ m a i l . r u 

Т И Р А Ж    100  ЭКЗ.  ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС  84739.  ЦЕНА  СВОБОДНАЯ. 

ГАЗЕТА  З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н А  У П Р А В Л Е Н И Е М  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы 
П О  Н А Д З О Р У  В  С Ф Е Р Е  СВЯЗИ,  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  И 
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М У  О К Р У Г У  5.02.2014  Г.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О :  С Е Р И Я  П И ,  Ж Г У  2600531. 

Коммерчерская  информация  публикуется  с пометкой  «На  правах  рекламы»  или 
«Реклама».  Рукописи  не  рецензируются  и  не  возвращаются.  Ответственность  за 

содержание  и  достоверность  сведений  в  газетных  материалах  и  объявлениях  несут 
авторы.  Их  точка  зрения  не  всегда  может  совпадать  с  позицией  редакции. 
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА 

ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН 
Железноводск последние несколько лет был немного 
в тени своих популярных соседей: Кисловодска, 
Пятигорска и Ессентуков. Сейчас нельзя не заметить, 
что тенденция меняется. Об этом и многом другом мы 
побеседовали с главой города Евгением Моисеевым. 

  Евгений Иванович,  не  проходит и 
дня, чтобы не  было новости о Желез
новодске  в  Интернете,  по  радио  или 
ТВ... Что это  пиар, новаторский при
ем или, в самом деле, что ни день появ
ляется информационный повод? 

  Железноводск    замечательный  го
род.  И я  позволю  себе  не  согласиться, 
что  он  уступает  по  популярности  дру
гим  городам  Кавминвод    в  год  Желез
новодск  посещают  более  120  тысяч  ту
ристов. К тому же, наше  муниципальное 
образование  самое  большое  по  площа
ди  на  КМВ  со  своей  уникальной  приро
дой.  А информационных  поводов хвата
ет.  Я считаю, что жители  должны  быть в 
курсе всех перемен  и нововведений, ко
торые  происходят  в  городе.  И  первый 
помощник  в этом, безусловно,  средства 
массовой  информации.  Люди  читают, 
смотрят,  слушают,  комментируют,  и  это 
позволяет  выстраивать  конструктивный 
диалог.  В современных  реалиях  без  ин
формационной  открытости  и  прозрач
ности никуда. 

  На  посту  главы  городакурорта 
одной  из  первых стала  ваша  инициа
тива создания «Купеческого ряда», ко
торый позволит освободить Курорт
ный парк  от торговых объектов. Уже 
есть успехи? 

  Безусловно. Сегодня можно смело го
ворить о том, что Курортный парк Желез
новодска полностью очищен от объектов 
нестационарной  торговли.  Все  киоски  и 
ларьки  были  перенесены  на  улицу  Пар
ковую,  которая  находится  в  непосред
ственной  близости  от  курортной  зоны. 
Проблема  незаконного  предпринима
тельства  в  курортной  зоне  много  лет  не 
находила  решения.  На  протяжении  двух 
месяцев мы встречались  с предпринима
телями, искали  оптимальное  решение, и, 
наконец, удалось прийти к общему знаме
нателю. Было сложно, но мы справились. 
Все торговые павильоны люди перенесли 
на специальную  улочку,  где  будут  в бли
жайшее время созданы все условия. При
чем,  места  были  распределены  в  ходе 
жеребьевки  самими  предпринимателя
ми.  Для удобства туристов мы планируем 
установить  в парке  и  санаториях  специ
альные  указатели  с информацией  о тор
говой улочке. 

  Не  было протестов  и  нарушите
лей? 

  Смотря  что  вы  подразумеваете  под 
словом  «протест»...  Бизнесмены  возму
щались, приходили на встречи и по одно
му,  и  группами  по  80  человек.  Я уделил 

время  каждому, чтобы объяснить, что за
кон для всех един   в курортной зоне тор
говать  нельзя!  И  знаете,  на  мой  взгляд, 
нам  удалось  воззвать  к  гражданской  от
ветственности: некоторые  владельцы  не
законно  установленных  ларьков  демон
тировали  их  своими  силами.  Что  касает
ся нарушителей, то здесь  ситуация  слож
нее.  К  сожалению,  некоторые  торговцы 
не оставляют попыток организовать  свой 
бизнес  на  территории  курортной  зоны. 
Мы надеемся  на помощь  правоохраните
лей,  которые будут совместно с сотрудни
ками администрации  патрулировать  парк 
и оформлять согласно закону все наруше
ния. 

  Евгений Иванович, хотелось бы по
говорить о Пушкинской галерее. Ожи
дается ли  ее реконструкция? 

  Здание  галереи  находится  в  феде
ральной собственности и передано на ба
ланс муниципального бюджетного учреж
дения  культуры  «Пушкинская  галерея» 
городакурорта  Железноводск. 

Проблема  ее реставрации давно нахо
дится  на повестке дня. В 2010  году адми
нистрацией  Железноводска  была  подго
товлена  научнопроектная  документация 
для  проведения  реставрационных  работ 
Пушкинской.  И мы  надеемся  на  помощь 
краевого  правительства  в  проведении 
реставрационных  мероприятий,  которые 
позволят сохранить этот уникальный объ
ект. 

  В этом году Железноводск впервые 
станет  площадкой  для  проведения 
олимпиады школьников «Покори Воро
бьевы горы!». Среди ее организаторов 
  Московский государственный универ
ситет имени Ломоносова  и издатель
ский  дом  «Московский  комсомолец». 
Наш город принимает  у себя участни
ков очного тура Юга России... 

  Да,  2526  марта  в  Железноводске 
пройдет  олимпиада  «Покори  Воробьевы 
горы!».  К  нам  приедут  более  100  участ
ников,  которые  прошли  заочные  испы
тания. Из них  более 20 человек    жители 
Ставропольского  края. К сожалению,  ре
бят из Железноводска  среди них нет. Но я 
надеюсь, что тот факт, что олимпиада  бу
дет  проходить  именно  в  нашем  городе, 
сможет  мотивировать  и  заинтересовать 
железноводских  школьников  в  участии 
в  будущем  году. Это  очень  хорошая  воз
можность  проявить  себя, продемонстри
ровать свои знания и поступить в один из 
самых лучших вузов страны. 

  Железноводск  очень  красивый го
род. Но красоту нужно поддерживать... 

  С наступлением тепла мы начали ре
монт.  В этом  году  планируем  отремонти
ровать  все  проблемные  дороги  муници
пального образования, а их более 30. Кро
ме того, более 20 миллионов рублей будет 
потрачено  на  ремонт дворовых  террито
рий  и благоустройство  городской  среды. 
Также  планируем  начать  реконструкцию 
Каскадной лестницы и Аллеи любви. 

  К  Чемпионату  мира  по футболу 
управитесь? 

  Должны!  Как  известно,  на  Ставропо
лье  ведется  строительство  пяти трениро
вочных  площадок  к  Чемпионату  мира  по 
футболу 2018 года, две из них   на терри
тории Железноводска. На каждом стадио
не будут футбольное  поле с натуральным 
покрытием, трибуны, раздевалки, дренаж
ная  система  полива,  парковки  и  зал  для 
прессы. 

Хочется  поблагодарить  краевые  вла
сти и лично  губернатора  Владимира Вла
димирова за внимание к нашему городу, к 
решению его проблем. 

Кроме того, замечу, что  Железноводск 
одним  из  первых  поддержал  инициативу 
главы Ставрополья присвоить этим стади
онам имена Героев Советского Союза. Мы 
объявили  открытый  интерактивный  кон
курс  на  официальном  сайте  города,  где 
каждый  горожанин  мог  проголосовать за 
кандидатуру своего героя. 

Что  касается  строительства,  то  оно 
идет  согласно  установленным  срокам, а 
за ходом  работ  все желающие  могут  на
блюдать в режиме онлайн. 

  То,  что  железноводские  стадио
ны будут носить имена Героев  Совет
ского  Союза,  замечательно.  Продол
жая патриотическую тему, вспомним, 
что Железноводск собирается сшить 
ко Дню Победы самый большой «синий 
платочек»... 

i 

  День  Победы    особый  праздник. 
И  мы  стараемся  провести  его  как  мож
но  более торжественно.  В этом  году  воз
никла  идея    в  процесс  празднования 
включить  отдыхающих.  За  месяц  до  Дня 
Победы  все желающие    гости  или жите
ли  города    смогут  написать  имя  своего 
родственникаучастника  Великой  Отече
ственной войны на кусочке синей ткани и 
передать  волонтерам. Затем  все  малень
кие кусочки с именами  героев будут сши
ты в одно большое полотно. Оно будет вы
ставлено  в канун  праздника  в Курортном 
парке, а затем передано в  краеведческий 
музей  на  хранение.  Каждому  участни
ку  этой  акции  будет  выдан  специальный 
сертификатприглашение  на  церемонию 
передачи «Синего платочка» в музей. 

Кстати, желание  поучаствовать  в этом 
мероприятии  изъявила  родственница 
Клавдии Ивановны Шульженко. Детали ее 
визита обсуждаются. 

  И напоследок, о планах... 
  Их очень  много. Это и создание  еди

ного муниципального Туристического ин
формационного  центра, в перечень  услуг 
которого  войдет  предоставление  спра
вочной информации о местных туристиче
ских  продуктах,  достопримечательностях, 
исторических  ценностях  региона,  ме
роприятиях,  экскурсионных  маршрутах, 
транспорте,  шопинге,  развлечениях.  Уже 
создана рабочая группа, в которую вошли 
представители санаториев, туристических 
фирм и сотрудники администрации. 

Также  начата  активная  работа  по  раз
работке  логотипа  города  и  развитию  со
бытийного туризма. Ведется  грандиозная 
подготовка  к  открытию  курортного  сезо
на   нам есть  чем удивить  гостей Желез
новодска, которым мы всегда рады! 

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ,  фото автора. 
Источник  «МК Кавказ» 
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ИТОГИ 

ВСЕ НА 
СТАРТ! 
На базе детского 
оздоровительного 
лагеря «Бештау» 
прошли  открытые 
краевые  соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Весенний гандикап». 

Сразиться  за  победу  на  Кубке 
и  Первенстве  Ставропольского 
края  приехали  не  только  мест
ные  спортсмены,  но  и  гости  из 
Удмуртии, Башкирии, Мордовии, 
Тульской  области  и других  реги
онов  России. В их  числе    сбор
ная  России  среди  инвалидов  по 
слуху. 

На  церемонии  открытия 
«Весеннего  гандикапа»  со
бравшихся  поприветствовал 
президент  Федерации  спор
тивного  ориентирования  СК 
Данил  Харченко.  Он  пожелал 

всем удачи  на маршруте  и вру
чил  грамоты  и  медали  призе
рам  завершившегося  накану
не Кубка  парков. 

Турнир  продолжался  два дня. 
На первом этапе, согласно регла
менту,  определяли  сильнейших 
ориентировщиков,  которые  по
лучили значительное  преимуще
ство на старте во втором этапе. В 
результате  на  пьедестале  оказа
лись  спортсмены  из  Пятигорска, 
Ставрополя,  Лермонтова,  Гелен
джика,  Тамбовской,  Владимир
ской,  Свердловской  областей  и 

представитель  железноводско
го клуба «Олимп» Евгений Бехер, 
который  стал  серебряным  при
зером в группе «М45». Кстати, на 
Кубке парков он также занял вто
рое место. 

На  этой  неделе  спортсменов 
ждет  еще  одно  испытание:  на 
территории  пансионата  «Геолог 
Казахстана»  пройдут  Всероссий
ские  соревнования  по  ориенти
рованию  памяти  топографа  Па
стухова. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

ВЕРНИСАЖ 

МИР  СПАСАЕТ 
КРАСОТА 
Ученицы городской Детской  художественной 
школы (ДХШ) имени Н.С. Качинского стали лауреатами 
краевой выставкиконкурса  «Мы в ответе за этот мир», 
посвященной  Году экологии в России. 

Организаторами  этого  твор
ческого  испытания  для  юных 
талантов  стали  министерство 
культуры  Ставрополья  и  крае
вой  Центр  профессиональной 
переподготовки  и  повышения 
квалификации работников куль
туры. 

С  января  по  март  организа
торы  выбирали  лучшие  работы 
в  рамках  зональных  этапов,  а 
финал  конкурса  прошел  в  Же
лезноводске.  Во Дворце  культу

ры  призерам  вручили  дипломы 
и  подарки. Здесь  же  можно  бы
ло  увидеть  работы  участников: 
причудливые  поделки  из  дере
ва,  композиции  из  пластилина, 
глиняных  жирафов  и  медведей, 
картины,  плакаты,  аппликации, 
иллюстрации,  в  которых  дети 
отразили  красоту  и  многообра
зие природы. 

Полет  фантазии  никто  не 
ограничивал:  некоторые  удиви
ли жюри  нестандартными  идея

ми, например, совой, сшитой  из 
джинсовых  лоскутков  или  ил
люстрацией  к  книжке  о докторе 
Айболите,  нарисованной  обыч
ным маркером. 

Гранпри  члены  конкурс
ной  комиссии  присудили  Ан
не  Турской  из  Курского  райо
на,  Лолите  Степанян  из  Пяти
горска  и  Кристине  Рожковой 
из  Ессентуков.  Кстати,  больше 
всего  наград  в этот день  заво
евали  пятигорчане.  А  желез
новодскую  ДХШ  прославили 
на  краевом  уровне  Анастасия 
Кузьмина  (3е  место),  Оксана 
Панкратова  (2е  место)  и  Вик
тория Сулимова  (1е место). 

Обращаясь  к  призерам,  их 
наставникам  с  поздравлениями 
от  имени  главы  Железноводка 
Евгения  Моисеева,  начальник 
управления  культуры  админи
страции  Любовь  Гоман  пожела
ла всем новых идей, достижений 
и  вдохновения. А  организаторы 
поблагодарили  ее  и  директо
ра  ДХШ  имени  Н.С.  Качинского 
Алексея  Юхтенко  за  помощь  в 
проведении  выставки. 

Алла РОМАНЕНКО, 
фото автора 

ДОРОГИЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

От имени Думы  и администрации  Железноводска  сердечно 
поздравляем  вас с профессиональным  праздником! 

Сохранение и преумножение духовных ценностей   одна из са
мых благородных и ответственных миссий на земле. Люди вашей 
профессии   яркие, увлеченные, инициативные. Ваш труд делает 
нашу жизнь интересной и разнообразной.  Спасибо вам за профес
сионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту лю
бовь другим. 

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! 

Добра, благополучия и любви! 
Уверены, что  и  в  дальнейшем  ваш созида

тельный труд, талант  и мастерство будут 
находить самый горячий отклик  в сердцах жи

телей и гостей нашего города. 

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава городакурорта 
Железноводск 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города

курорта Железноводск 

СУББОТНИК 

К  ОЧИСТКЕ 
ГОРОДА  ГОТОВЫ 
Сотрудники администрации  Железноводска 
открыли сезон субботников. 

ш  •я»* 

Первая  уборка  прошла  в районе  дорожки,  ведущей  от  улицы 
Семашко  к Лермонтовскому  скверу. Здесь  пришлось  и мусор  со
брать, и ветки разросшихся  кустарников  подрезать. Но уже  через 
пару часов порядок здесь навели. Мусор погрузили в спецтехнику, 
которая все вывезла на полигон отходов. 

Местные власти призывают горожан последовать этому приме
ру и принять участие в традиционном месячнике  по благоустрой
ству города. 

Анна КЛЕЦ, фото автора 

АКТУАЛЬНО 

НОВАЯ  УСЛУГА 
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
Многофункциональные  центры края 
начали оказывать новую госуслугу: 
теперь в офисах «Мои документы» 
можно запросить справку о наличии или 
отсутствии административного  наказания за 
употребление  психотропных 
и наркотических  веществ. 

Согласно  последним  изменениям  в Трудовом  кодексе  РФ, спи
сок  профессий, для  которых  требуется  эта  справка,  значительно 
расширился. Среди  них    частные  охранники, авиационный  пер
сонал, работники  ведомственной  охраны, работники  железнодо
рожного транспорта  и т.д. 

Для получения услуги при посещении МФЦ понадобится только 
паспорт. Получить ее можно  в любом офисе «Мои документы» без 
привязки к месту регистрации. Услуга предоставляется бесплатно, 
срок предоставления   30 дней. 

По материалам прессслужбы ГКУ СК «МФЦ» 
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Местные власти объявили войну нелегальным таксистам. 
На днях в Железноводске прошел первый рейд по пресечению 
теневой занятости с участием представителей  Управления 
городского хозяйства администрации  и ГИБДД. 

Как  рассказал  начальник  УГХ  Георгий  Каспа
ров,  такие  мероприятия  будут  проходить  регу
лярно,  поскольку  проблема  незаконных  пере
возок  пассажиров  на  сегодняшний  день  стоит 
очень  остро: частным  извозом  занимаются  те, у 
кого нет на это прав. В связи с этим было принято 
решение проверить таксистов на наличиелицен
зии и документов, подтверждающих статус ИП. 

В  рамках  рейда  специалисты  поймали  не
сколько  нарушителей. Теперь  им придется опла
тить  штраф.  Сегодня  его  размеры  составляют  в 
среднем 5 000 рублей, но уже  в ближайшее вре
мя эта сумма может увеличиться  в шесть раз, ес
ли будет принят соответствующий  законопроект. 

«БОМБИЛЫ»  ВНЕ ЗАКОНА 
Поэтому  тем,  кто  зарабатывает  извозом  на 

личном автомобиле, стоит легализовать деятель
ность. Лицензия обойдется максимуме  10000ру
блей, что, конечно, намного дешевле, чем посто
янно раскошеливаться за ее отсутствие. Если ра
ботать  на себя, не оформляя  ИП, можно  попасть 
и  в поле  зрения  налоговой  службы. Лучший  ва
риант для частного извозчика    выйти из «тени»: 
оформить лицензию и получить статус индивиду
ального предпринимателя. 

Основное  преимущество  легального  такси 
  высокая  степень  ответственности  перед  пас
сажирами.  В этом  случае  перевозчики  гаранти
руют  техническую  исправность  транспортных 
средств,  надлежащую  квалификацию  водителей 
и  оплату  по  изначально  озвученному  тарифу. А 

на что можно  надеяться, если  вы садитесь  в ма
шину неизвестно к кому? Это большой риск. И ес
ли  вас предлагают  подвезти  «за денежку»  на ав
томобиле  без  шашечек  и  опознавательного  фо
наря, а также  информации  на  передней  панели 
о таксомоторной  организации, условиях оплаты, 
данных  о  водителе  и  контролирующих  органах, 
не  поленитесь  выяснить, есть ли у  шофера  раз
решение на данный вид деятельности. 

А  пока  спрос  на  услуги  случайных  таксистов 
есть,  сотрудники  муниципалитета  будут  прово
дить  рейды  и  привлекать  к  административной 
ответственности  всех, кто  еще не оценил  по до
стоинству все плюсы легальной занятости. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

ЗАСЕДАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА  КОНТРОЛЕ 
На днях глава города  Евгений  Моисеев 
провел очередное заседание  муниципальной 
антитеррористической  комиссии. 

Участники  встречи  говорили  о 
мерах,  которые  предпринимают
ся в Железноводске для того, что
бы обезопасить  горожан  и гостей 
курорта  от террористических  ак
тов. 

В частности, директор  Службы 
спасения  Олег  Янаков  рассказал 
о  ходе  реализации  муниципаль
ной  программы  «Создание  усло
вий безопасной жизни  населения 
города». Речь шла о работе муни
ципальной  системе  видеонаблю
дения, благодаря которой данные 
с  видеокамер,  установленных  на 
11 объектах, поступают напрямую 
в Службу  спасения. В этом  году к 
ней  планируют  подключить  еще 
несколько  организаций.  Также 
Олег Абрамович  напомнил, что в 
рамках  подпрограммы  «Безопас
ный городкурорт Железноводск» 
на  территории  муниципального 
образования  установили  аппара
ты для связи с Отделом полиции. 

От  участников  совещания  по
ступило  предложение:  устано

вить  камеры  видеонаблюдения 
на  многоэтажках,  подключив  к 
этому процессу население много
квартирных  домов.  Стоит  отме
тить,  что  некоторые  собственни
ки уже сделали это. 

О том, как  в  городе  борются с 
проявлениями  экстремизма,  со
общила  руководитель  отдела  ад
министрации  по  социальным  во
просам,  опеке  и  попечительству 
Анна  Шумкина.  Помогает  в  этом 
важном  деле  планомерная  рабо
та с молодежью, направленная на 
воспитание  толерантности  и  па
триотизма. В Железноводске  про
ходят  массовые  акции,  митинги, 
флэшмобы,  квесты,  обучающие 
семинары для волонтеров, благо
даря  которым у  подростков  фор
мируется  активная  гражданская 
позиция. 

Также члены комиссии обсуди
ли вопрос  антитеррористической 
защищенности  на объектах с мас
совым пребыванием людей. 

Алла РОМАНЕНКО 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

БЫЛО  БЫ ЖЕЛАНИЕ 
УСЛОВИЯ  ЕСТЬ 
Благодаря федеральной программе всеобщей диспансеризации,  реализация 
которой в нашей стране началась в 2013  году, у россиян появилась 
возможность раз в три года (начиная с 21летнего возраста)  бесплатно 
пройти обследование, направленное на профилактику и лечение  различных 
недугов. В первую очередь, речь идет о сахарном диабете, хронических 
болезнях легких и сердечнососудистой системы и онкологии. 

По статистике, именно эти заболевания в 75 процентах 
случаев становятся основной причиной ранней инвалид
ности  или преждевременной  смерти  россиян. Основная 
цель  диспансеризации    выявление  и  коррекция  фак
торов  риска, связанных  с возникновением  и  развитием 
у человека  различных  патологий. Это может быть повы
шенные  артериальное  давление  или  содержание  холе
стерина, а также глюкозы в крови, низкая физическая ак
тивность, нерациональное  питание, ожирение,  курение, 
употребление алкоголя и другие пагубные привычки, от
рицательно  влияющие на здоровье. Тем людям, которые 
уже страдают хроническими  недугами, обследование по
зволяет облегчить течение болезни и уменьшить вероят
ность развития осложнений. 

Процедура  диспансеризации  проходит  в два  этапа. 
Первый  включает  в себя опрос  (анкетирование); антро
пометрию (измерение роста, массы тела, окружности та
лии),  расчет индекса  массы тела; измерение  артериаль
ного давления; определение уровня общего холестери
на и глюкозы  в крови; электрокардиографию, УЗИ, флю
орографию  легких;  маммографию  (для женщин  старше 
39 лет), измерение  внутриглазного давления  (для  граж
дан в возрасте 39 лет и старше) и ряд других исследова
ний.  Причем, для каждого  возраста  предусмотрен  свой 
перечень  процедур:  чем  старше  человек,  тем  больше 

вероятность  обнаружить  у  него  определенные  заболе
вания. 

Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследова
нии  с целью уточнения  диагноза, получают  направление 
на второй этап диспансеризации. Как сообщила заведую
щая терапевтическим  отделением  поликлиники  №2 Ири
на Кудинова, население  нашего муниципального  образо
вания  уже  по  достоинству  оценило  преимущества  этой 
федеральной  программы. Подавляющее большинство  го
рожан и жителей поселков стремится не упустить возмож
ность раз в три года целенаправленно уделить своему здо
ровью более пристальное внимание: побывать на приеме 
у врачей, сдать необходимые анализы и, при необходимо
сти, получить консультацию специалиста либо назначение 
лечения выявленного на ранней стадии недуга. 

Так, в 2016  году в поселке  Иноземцево  и микрорайо
не Капельница диспансеризации  подлежали  пять тысяч 
граждан, фактически ее прошли на 11 человек больше. В 
результате проведенных  обследований у 350 пациентов 
впервые  были  выявлены  заболевания  органов  крово
обращения, у  260   проблемы  с эндокринной  системой 
(сахарный диабет, ожирение, нарушение липидного  об
мена). В 100 случаях были обнаружены  заболевания ор
ганов  дыхания, пищеварения  и  нервной  систем, в 80  
органов  мочеполовой  системы. За истекший  период те

кущего  года  в поликлинике  №2 на  подобном  плановом 
обследовании уже побывали около тысячи  человек. 

Положительные  изменения  произошли  и  в  психоло
гии  горожан:  по  данным,  предоставленным  исполняю
щей обязанности  заместителя  главного  врача поликли
ники  №1 Ирины  Сорокиной, в минувшем году диспансе
ризацию  прошли  более  4 800  жителей  Железноводска. 
Особое  внимание  уделяется  представителям  старшего 
поколения. Согласно федеральной  программе, право на 
ежегодную  диспансеризацию  имеют  инвалиды  Великой 
Отечественной  войны  и боевых действий, а также  при
знанные  инвалидами  участники  Великой  Отечествен
ной,  жители  блокадного  Ленинграда,  бывшие  несовер
шеннолетние  узники  концлагерей,  гетто  и других  мест 
принудительного  содержания, созданных  фашистами  и 
их союзниками  в период Второй мировой войны. 

На сегодняшний день  120 граждан  из этой категории, 
проживающих  на  территории  нашего  муниципального 
образования, уже прошли медицинский  осмотр. Преста
релых людей, не имеющих  возможности  прийти  в поли
клинику, обслуживают  выездные медицинские  бригады. 
По словам врачей, было бы у людей желание, а для про
хождения диспансеризации  в системе  городского  здра
воохранения созданы все условия. 

Ирина КОХАНОВИЧ 
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ВАЖНО 

До лета  несколько 
месяцев, 
а ландшафтные 
пожары уже начались. 
И таких  возгораний 
только в феврале
марте было 
больше 20. 

ПОРА 

' 

ПРИНИМАТЬ МЕРЫ 
Пожарные  и  спасатели  пока 

справляются  своими  силами. 
Но  если  так  пойдет  и  дальше, 
то,  вполне  вероятно,  придет
ся  искать  добровольцев  среди 
местного  населения,  которые 
помогали  бы  бороться  с огнем. 
Эту проблему  на днях  обсудили 
члены  муниципальной  комис
сии  по  предупреждению  и лик
видации  ЧС и обеспечению  по
жарной  безопасности  (КЧС)  в 
рамках очередного заседания. 

Провел  его  председатель  ко
миссии,  заместитель  главы  ад
министрации  Сергей  Цвиркунов. 
Он  подчеркнул,  что  сейчас  важ
но  учесть  все  до  мелочей:  там, 
где  это  необходимо,  провести 
опашку,  расчистить  подъезды  к 
водоемам, покосить сухую траву, 
подрезать  кустарники  и прокон
тролировать,  чтобы  все  навели 
порядок  у  себя  на участках. Тех, 
кто этого не сделает, будут штра
фовать. 

Как  сообщил  инспектор  отде
ления  надзорной  деятельности 
по Железноводску  УНД  Главного 
управления  МЧС России по  краю 
Роман Романенков, недавно в от
ношении  администрации  Пред
горного  района  уже  возбудили 
два  административных  дела  за 
подобные нарушения. 

Одни  горожане  сами  поджи
гают  сухую  траву,  другие,  вы
езжая  на  шашлыки,  забывают 
потушить  костер  и  выбросить 
мусор, хотя, казалось  бы, долж
ны  понимать,  к  чему  это  может 
привести.  Особенно  опасны 
возгорания  там, где  проложены 
газовые  трубы. Но  беспечность 
людей безгранична, поэтому от
дыхать  огнеборцам  не  прихо
дится. 

Есть  вопросы  и  к  тем, кто  за
хламляет  чердаки  и  балконы 
многоэтажек. А некоторые и свои 
квартиры  превращают  в  склад 
тряпья  и  горючих  материалов. 
Что делать с частной собственно
стью   это, конечно, личное дело: 
за  беспорядок  в  квартире  нико
го  к  ответственности  не  привле
чешь.  Но  стоит  напомнить,  что 
в  2015м  в  пятиэтажке  на  улице 
Ленина  одна  такая  «нехорошая» 
квартира сгорела. 

По  словам  заместителя  на
чальника  пожарной  части  №39 
Николая  Попова,  нагрузка  на 
его  сотрудников  значительно 
возросла,  поэтому  пора  заду
маться  о формировании  на базе 
местных  предприятий  народных 
дружин,  которые  помогли  бы 
не  только  тушить  пожары,  но  и 
предупреждать  их. Местные вла

сти рассмотрят эту инициативу в 
ближайшее время. 

Также в рамках заседания чле
ны  КЧС  говорили  о  готовности 
муниципалитета  к весеннему по
ловодью  и  об  обеспечении  без
опасности  горожан  и  гостей  ку
рорта на водных объектах. 

Как правило, несмотря  на за
преты, горожане  и гости  курор
та  все  равно  купаются  там,  где 
заблагорассудится.  И  ведут  се
бя  при  этом  неадекватно: лезут 
в  воду,  основательно  «запра
вившись»  алкоголем,  ныряют 
с  лодок  и  катамаранов.  И  чего 
ждать  от  них  этим  летом, даже 
подумать страшно. 

Остается только надеяться на 
благоразумие  людей,  посколь
ку  разместить  на  всех  озерах 
муниципалитета  посты  спаса
телей  невозможно.  Особенно, 
если учесть, что из 36  водоемов 
больше  половины    бесхозные, 
сейчас главная задача   решить, 
что вообще с ними делать. К то
му  же  их  водосбросы  нужно 
срочно расчистить от ила, мусо
ра и зарослей  камыша. 

Участники  совещания  также 
обсудили  план  дальнейших  дей
ствий. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

УСПЕХ 

«КОНФЕТТИ» ЛУЧШЕ ВСЕХ 
В Сочи недавно завершился  III Международный  конкурсфестиваль 
детского и юношеского творчества  «Изумрудная волна». 

Организатор  мероприятия  
АНО  «Центр  творческого  разви
тия  детей  «Планета  звезд». Еже
годно  в  творческом  состязании 
принимают  участие  артисты  из 
всех уголков  России  и ближнего 
зарубежья. 

В этом  году  Железноводск  на 
конкурсефестивале  представ
лял  народный  детский  ансамбль 
танца  «Конфетти».  Дети  занима
ются  на  базе  ЮжноРоссийского 
лицея  казачества  и народов Кав
каза  им.  А.Ф.  Дьякова  под  ру
ководством  Екатерины  Медве
девой.  На  суд  жюри  ансамбль 
представил  семь  танцевальных 
композиций  в  семи  различных 
номинациях  и  трех  возрастных 
группах. 

Никого  не  оставили  равно
душными  танцевальные  номе
ра:  «Девчатаказачата»,  «Мо

лодичка»,  «Масленница»,  «Ро
зовый  вальс»  (на  фото),  «Тихий 
час»,  «Птицы  белые».  По  итогам 
конкурса  ансамбль  «Конфетти» 

шесть раз стал лауреатом I степе
ни и один раз   II степени. 

Ольга ШАЛАЙКИНА, 
фото автора 

НОВОСТИ  СПОРТА 

На базе спортивного зала ДЮСШ прошло 
Первенство города по стритболу среди 
школьников: 10 марта встречались юноши, 
а 13го силами мерялись девушки. 

По  итогам  состязаний  ме
ста  распределились  следую
щим  образом:  среди  юношей 
первое  место  заняла  сборная 
лицея  №2, на  вторую  ступень 
пьедестала  поднялись  пред
ставители  ЮжноРоссийского 
лицея  казачества  и  народов 
Кавказа им. А.Ф. Дьякова,трой

ку  лидеров  замкнули  старше
классники  из  школы  №5.  Де
вушки  из лицея  №2 были силь
нейшими  на  этот  раз,  на  вто
ром  месте  команда  основной 
школы  №1, а  третью  ступень 
пьедестала  заняли  спортсмен
ки  из  Иноземцевской  школы 
№4 им. A.M. Клинового. 

В Железноводске прошли  соревнования 
по конкуру на Кубок памяти мастера 
спорта международного  класса 
Сергея Денисенко. 

Продемонстрировать  свое  мастерство  в  городкурорт  съеха
лись 500 спортсменов  со всего Юга России разных возрастных ка
тегорий. 

Соревнования  по  конкуру  стали  традиционными  и  позволяют 
популяризировать  этот  вид  спорта  среди  молодежи  Ставропо
лья,  а также  расширяют спортивную  географию для спортсменов
конников из разных городов России. 

По материалам  комитета по физической культуре, спорту 
и туризму, прессслужбы администрации Железноводска 

КОРОТКО 

В жизни каждого человека случается немало 
радостных, памятных сердцу событий. 
Одно из них   рождение  ребенка. 

Начиная  с  2012  года  на  тер
ритории  Ставропольского  края 
проходит акция «Загс идет в род
дом»,  которая  стала  традици
онной.  В этом  году  она  стартует 
1 апреля  и  продлится  до  конца 
месяца. В течение этого времени 
родители  новорожденных  могут 
получить  первый документ  своего  сына  иди дочери    свидетель
ство о рождении   в стенах роддома. 

В рамках  акции  к  чествованию  новорожденных  будут  привле
каться  известные  жители  города  Железноводска,  ровесники  По
беды. 

Алла ОРЛОВА 

°*te^ 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ  ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

Администрация  города  предупреждает  вас  об  опасности 
приобретения  сельскохозяйственной  продукции, 

реализуемой  на  стихийных  рынках, у  обочин  дорог, 
в  неустановленных  местах. 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ >! 
•подпиеной*индЕКС:  8 4 7 3 8 " 



о  ВОСКРЕСЕНЬЕ  —  2  АПРЕЛЯ 

6.00  НОВОСТИ 
6.10 ФИЛЬМ «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО» 
8.05  «СМЕШАРИКИ. ПИН

КОД» 
8.25  «ЧАСОВОЙ» (12+) 
8.55  «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00  НОВОСТИ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+) 
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25  «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» 
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+) 
15.00 «РОМАНОВЫ» (12+) 
17.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВО

ЙСК  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ 

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.40 К 80ЛЕТИЮ ДОМА 

АКТЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР 

1.40 ФИЛЬМ «ЕСЛИ Я ОСТА
НУСЬ» (16+) 

3.35 «МОДНЫЙ  ПРИГОВОР» 

РОССИЯ  1 
5.05 T/C «ЧОКНУТАЯ». (12+). 
7.00 МУЛЬТУТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ». 
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР». 
8.20«СМЕХОПАНОРАМА» 
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА. 
9.30 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИMOCKBA. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ. 

11.00 ВЕСТИ. 
11.20  Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(12+). 

14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». 

(12+). 
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ
ВЫМ». (12+). 

0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА
НЕ». 

1.00 «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ». 
ФИЛЬМ  НИКОЛАЯ СВА
НИДЗЕ. (16+). 

2.05 T/C «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+). 

3.05«СМЕХОПАНОРАМА» 

5.15 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ 
ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» (16+). 

8.00 СЕГОДНЯ. 
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+). 
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+). 
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
13.05  «НАШП0ТРЕБНАД30Р» 

(16+). 
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+). 

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

(16+). 
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+). 
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ФИЛЬМ «ЛЕДОКОЛ» 

(12+). 
22.40 ДЕТЕКТИВ «ОБМЕН» 

(16+). 
2.05 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 

3.35  ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО
ВА» (16+). 

6.00  «БАЛБЕСЫ» (12+). М/Ф 
7.35  «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

9.00 «СМЕШАРИКИ»  (0+). М/С. 
9.15  «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ».  (16+). 
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

(12+). 
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+). 

16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ
ВОЙ» (12+). КОМЕДИЯ. 

18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА 
ЧАСТЫ» (16+). БОЕВИК. 

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+). БОЕВИК. 

23.35  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.30  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+). БОЕВИК. 

3.15  «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕМ» (16+). УЖАСЫ. 

4.55  «ДИВАН» (16+). 

7.00 «ДЕФФЧОНКИ»  (16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00  «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
13.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+). ФАНТА
СТИКА 

15.30 «ХРАНИТЕЛИ» (16+). 
ФАНТАСТИКА 

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

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «Д0М2»  (16+). 
1.00  «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.00 «ГРЕМЛИНЫ2. НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА»  (16+). Х/Ф 
4.05  «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+). Т/С. 
5.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С. 
5.55  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
6.45  «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС

НА». Х/Ф  (12+). 
7.55  «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+). 
8.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+). 

8.55  «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ
МИ». Х/Ф  (12+). 

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ
НАР» (12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ». КОМЕДИЯ (12+). 

13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+). 

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф  (12+). 
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО

ВЬЮ». Х/Ф  (12+). 
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ». Х/Ф  (12+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 
0.15  ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
0.25  «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+). 

1.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ
НЕЦИАНЕЦ». КОМЕДИЯ 
(16+). 

3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (16+). 

5.10 «ЗНАХАРЬ XXI ВЕКА». 
(12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ». 

10.35 «ВРАТАРЬ». Х/Ф 
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ДЖЕК 

ЛЕММОН. 
12.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!»ВЕДУЩИЙ ПЬЕР 
КРИСТИАН БРОШЕ. «ГО
ВОРИТЬ ПО ЧУЛЫМСКИ». 

12.45 «КТО ТАМ...». 
13.10 «ЧЕРЕПАХИ. МАЛЕНЬ

КИЕ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ». 
14.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 
14.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРО

ГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА. 
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО

РИЯ». Х/Ф 
16.50 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА 

СКАЗОЧНАЯ. 
17.20 «ИСКАТЕЛИ». 
18.10 КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА 

ПРЕМИИ «ГРЭММИ» ДЖО
ШУА БЕЛЛА В МОСКВЕ. 

20.05 «БИБЛИОТЕКА  ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ». 

20.20 «ДОН ЖУАН». Х/Ф 
22.00 К 80ЛЕТИЮ РЕЖИС

СЕРА. «БЛИЖНИЙ КРУГ 
МАРКА РОЗОВСКОГО». 

22.55 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». 
ЭЛЕН БУШЕ, ЭДВИН РЕВА
ЗОВ, АЛЕКСАНДР ТРУШ, 
ЛЕСЛИ ХЕЙМАН В БАЛЕТЕ 
«ТАТЬЯНА». ПОСТАНОВКА 
ДЖОНА  НОЙМАЙЕРА. 

1.30 М/Ф  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
1.55  «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ
КИ». (12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/Ф. 

(16+). 
8.55  ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕ
МИИ В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ «ЗОЛОТОЙ 
ПОЯС». (0+). 

9.55  БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+). 

12.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ02+). 

12.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. MACCCTAPT. 
МУЖЧИНЫ. 

13.50 НОВОСТИ. 
13.55  РОСГОССТРАХ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ)«ЗЕНИТ» 
(САНКТПЕТЕРБУРГ). 

15.55 НОВОСТИ. 
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС
ЛАВЛЬ)СКА  (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ). 

19.25 НОВОСТИ. 
19.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+). 
20.00  ВСЕ НА МАТЧ! 
20.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
20.50  ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ
ВЫМ. 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» 
«ЮВЕНТУС». 

23.40  ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУ
ПЛЕНИЯ. (0+). 

1.55«ДЭМПСИ».Х/Ф.(16+). 
4.35  «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ

ГИОНЕРОМ?». (12+). 
5.35  ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОР

ГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+). 

6.35  (0+)  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.00 «МАШИНЫ  СКАЗКИ»(0+) 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.35  «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+) 
10.00 «СЕЙЧАС» 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ

ГО» (0+) 
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗДИКАНЬКИ»(12+) 
Х/Ф 

12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИ Н»(12+) Х/Ф 

14.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)  КОМЕДИЯ 

16.10 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЫ»(12+)  КОМЕДИЯ 

18.00 «ГЛАВНОЕ С НИКОЙ 
СТРИЖАК» 

20.00 «ГЕНИЙ»(16+) ДЕТЕК
ТИВ 

23.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»(16+) 
КОМЕДИЯ 

0.55  «ФРАНЦУЗСКИЙ TPAH
ЗИТ»(16+)  БОЕВИК 

3.40 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» С 
В. РАЗБЕГАЕВЫМ(16+) 

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

6.40  «КИНО»: «КОНТАКТ» 
(16+). 

9.20 «КИНО»: «Р0Б0К0П» (16+). 
11.30 «ГЛУХАРЬ». T/C. (16+). 

23.00 «Д0БР0В  В ЭФИРЕ». 
(16+). 

0.00  ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНЦЕРТ 
«ЧИЖ & СО». 20 ЛЕТ». 
(16+). 

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

6.00 «ЖЮЛЬ БЕРН. ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». (12+). 

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
9.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 

(0+). КОМЕДИЯ. 
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+). 
23.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+). БОЕВИК 
1.10 «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
3.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
4.55 «ЖЮЛЬ БЕРН. ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 

СУПЕР ЕДА». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». 2 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 4 
СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ. 

14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

19.00 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 2 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРА
МА. 

22.45 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ОКНА». (16+). МЕЛО

ДРАМА. 
2.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
5.25  «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 

СУПЕР ЕДА». (16+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА KO

МАР0ВСК0Г0». (12+). 
8.30  МУЛЬТИПЛИКАЦИОН

НЫЙ ФИЛЬМ «ДЕЛАЙ 
НОГИ». (0+). 

10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+). 

14.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+). 

16.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+). 

18.15 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕ
НИ». (12+). 

20.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО». (12+). 

22.00 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 
ПРИЗРАК ОПЕРА». (16+). 

23.30 Х/Ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН». (12+). 

1.30 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
(16+). 

3.15  М/Ф  «ДЕЛАЙ НОГИ». (0+). 
5.15  «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. КУ

КОЛЬНЫ И ДОМ И К БУДУ». 
(12+). 

12+ 

Общ^вейайюлитический  еженедельник 

домости 
ШРФ1ПРДММД ТШЖШШЩШШШШ © Ш  МШМГД Ш  % ДПШРШШ 

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА 

В полицию обратилась местная 
жительница, которая сообщила, 
что из ее квартиры  похищены 
золотые украшения на сумму 
18 тысяч рублей. 

По подозрению  в краже  полицейские  за
держали  26летнего сожителя  потерпевшей, 
ранее  не судимого, его  доставили  в Дежур
ную часть. 

Сотрудники  полиции  выяснили: когда  за
явительница  отлучилась, мужчина  восполь
зовался  моментом  и похитил  золотые  укра
шения,  которые  позже  сдал  в ломбард. Вы
рученные деньги он потратил на спиртное и 
продукты. 

В  отношении  задержанного  возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158, ему также из
брана  мера  пресечения    подписка  о невы
езде. 

Нина КОЛИСОВА 

КОНКУРС 

ВГДК  (г. Железноводск, 

ул.  Чайковского,  1) 

СОСТОИТСЯ 

ЩЈПРОДАЖА 
ФЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

верхней женской одежды 
(пальто, плащи, куртки). 

ПАЛЬТО  
ЩЮ6200  рублей! 

ЩЦЕМВАС  С 9.00 ДО  18.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСК  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

«МЫ  ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ». 
Для участия в нем необходимо снять видеообращение  к ветеранам, героям, павшим во имя Великой По

беды, и всем участникам исторических событий  19411945  гг.. 
Ограничений  к  содержанию  видео  нет    это  может  быть  стихотворение,  песня  или  просто  размышле

ние,  посвященное  Дню  Победы. Съемку  можно  произвести  самостоятельно  и  прислать  видео  на  адрес: 
konkurspravnuki@mail.ru. 

Можно обращаться  по вторникам  и средам с 12.00 до  18.00 в городскую  студию телевидения, располо
женную по адресу: г. Железноводск, Ленина, 55, телефон 311 70, где съемку произведут специалисты. 

Готовые сюжеты разместят на официальном сайте Железноводска, где будет идти интерактивное  голосо
вание. Сюжет участника, набравшего  большее количество  голосов по итогам недели, включат в новостной 
блок местного телевещания. 

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ УНИКАЛЬНУЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫСТУПИТЬ В КАНУН ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

mailto:konkurspravnuki@mail.ru
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00,12.00,15.00 НОВОСТИ 
9.20«КОНТРОЛЬНАЯ  ЗАКУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

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

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 ФИЛЬМ «МАТАХАРИ» 

(16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
0.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+) 
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+) 
23.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ

СПОНДЕНТ. (16+). 
2.15 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+). 
2.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+). 
3.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА» (6+). М/С. 

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
(16+). 

9.30 «К911» (12+). БОЕВИК. 
11.15«ХРОНИКИ  РИДДИКА» 

(12+). БОЕВИК. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
21.00 «ПАРКЕР» (16+). БОЕВИК. 
23.20«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
1.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). Т/С. 

5.30 «КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ».» (12+). М/С. 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30«ХОЛОСТЯК» (16+). 
13.00«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ. ДАЙД

ЖЕСТ». (16+). 
22.00«ЗАКОН  КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.15 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

Т/С. 
4.15«ЛОТЕРЕЯ».(1б+).Т/С 
5.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
5.55 «САША+МАША» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.05 «ПАРФЮМЕРША3». Х/ф 

(12+). 
11.30СОБЫТИЯ. 
11.50 «ПАРФЮМЕРША3». 

(16+). 
12.20 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+). 

13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
САННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+). 

14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОКШОУ (12+). 
16.05 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20«ПРАВО  ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖ

БЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+). 

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНАЯ 
РЫБА» (16+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+). 

4.15 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

5.05 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ. СЛУЖЕБНЫЙ БРАК». 
(12+). 

КУЛЬТУРА 
7.00«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ». 
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». 

Х/ф 
13.05 «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ 

МАКАРОВА». 
13.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛА

ДИМИР СИМОНОВ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10«УСПЕХ».Х/Ф 
16.35 «ОСТРОВА». ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ. 
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.35 90ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ. МАСТЕР
КЛАСС В МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. ЗАПИСЬ 
2002 ГОДА. 

18.15 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». 

18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО 
САЛТЫКОВАЩЕДРИНА». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО. 
ФИЛЬМ 1Й. 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. «ДВОЕ 
В МИРЕ». 

21.25 ОТКРЫТИЕ VIII 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МСТИС
ЛАВА РОСТРОПОВИЧА. 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИЯ 
ТЕМИРКАНОВА. ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗБЗК 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
0.35 «УХОД ВЕЛИКОГО СТАРЦА. 

МИФЫ И ВЕРСИИ». 
1.15 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН». 
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
2.40 ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРТ. 
ЛАНГЛАНГ  (ФОРТЕПИА
НО). 

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 БИАТЛОН. ИТОГИ СЕЗОНА. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

9.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ (0+). 

10.35 НОВОСТИ. 
10.40 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ (0+). 

11.25 НОВОСТИ. 
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА2018. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. ЧЕРНОГОРИЯ 
 ПОЛЬША (0+). 

14.00 НОВОСТИ. 
14.05 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ». 

(12+). 
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
14.55 НОВОСТИ. 
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА2018. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. РУМЫНИЯ 
ДАНИЯ (0+). 

17.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР ОТ
БОРОЧНЫХ МАТЧЕЙ 
ЧЕМПИОНАТАМИРА2018 
(12+). 

18.00 НОВОСТИ. 
18.05  КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР. 
18.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС
ЛАВЛЬ)СКА  (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ). 

21.25 НОВОСТИ. 
21.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО

ВОР» (16+). 
22.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ

НИЕ». (12+). 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ»  ЦСКА 
(0+). 

1.45  «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2». Х/ф. (16+). 

3.45 «ЛОЖЬ АРМСТРОНГА». 
(16+). 

6.05  БИАТЛОН. ИТОГИ СЕЗОНА. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

5.10«МЕНЯЛЫ»(12+)  КОМЕДИЯ 
7.00 УТРО НА «5» 
9.00,12.00 «СЕЙЧАС» 
9.40 «РЫСЬ»(16+) БОЕВИК 
11.40 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК 
12.40 «СПЕЦНАЗ». (16+) 
15.30,18.30 «СЕЙЧАС» 
15.55 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
20.25«СЛЕД»(16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.10 «СЛ ЕД» (16+) СЕРИ АЛ 
23.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
0.55 «СИРОТА КАЗАН

СКАЯ»!! 2+) КОМЕДИЯ 
2.30 «МЕНЯЛ Ы»(12+) КОМЕДИЯ 

5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО
РИИ». (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30,12.30,16.30,19.30,  23.00 
«НОВОСТИ». (16+). 

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

11.00  «ТАЙНА ЗВЕЗДНОГО 
РОКА». (16+). 

12.00,16.00,19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+). 

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «КОНЕЦ СВЕТА» 

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
20.00 «КИНО»: «300 СПАРТАН

ЦЕВ» (16+). 
22.00 «ВОДИТЬ ПОРУССКИ». 

(16+). 
23.25 «КИНО»: «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+). 
1.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.50 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «ВОИНЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА». (12+). 

7.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 

Т/С. 
15.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+). Т/С 
16.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». (12+). 
БОЕВИК 

18.30 КВН НА БИС (16+). 
19.30«ФАКУЛЬТЕТ». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
21.30«ЧЁРНЫЙ  ГРОМ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30«ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+). 

БОЕВИК 
1.25  «КОМАНДА «А». (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
2.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

2». (12+). КОМЕДИЯ. 
5.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

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

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

(16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НАХАЛКА». (16+). МЕЛО

ДРАМА. 
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+). 

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

ДРАМА. 
5.30 «ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

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

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+). 
1.15  Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
5.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 
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6.10  КОМЕДИЯ «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+) 

8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ
БИМАЯ!» 

8.45  «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+) 

9.45  «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «МАТА ХАРИ. ШПИОНКА, 

КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ» (1 2+) 
11.20  «ВОКРУГ СМЕХА» 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ВОКРУГ СМЕХА» 
14.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 

НОВЫЙ СЕЗОН 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+) 
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС

ХИЛТОН»(16+) 
23.35 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬ

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО
АНГЛИЙСКИ» (18+) 

1.25  ФИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ НА 
13 УЧАСТОК» (16+) 

Ч  ЧП КПМРЛИЯ  «nMFRMMK 

СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» 
(12+) 

5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА» 

РОССИЯ 1  | 
5.15  Т/С «ЧОКНУТАЯ». (1 2+). 
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ». 
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ. (12+). 
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО». 
11.00 ВЕСТИ. 
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11.40 АНШЛАГ  И КОМПАНИЯ. 

(16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ». 

1 

18.00 СУЬЬО! НИИ ВЕЧЕР. 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21.00 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХА

НИЕ».. (12+). 
0.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ». (12+). 
2.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО

ГО2». (1 2+) 

П Ю  | 

5.05  ИХ НРАВЫ (0+). 
5.40 ДЕТЕКТИ В «АГЕНТ ОСО

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 
7.25 СМОТР (0+). 
8.00 СЕГОДНЯ. 
8.20 «УСТАМИ  МЛАДЕНЦА» 

(0+). 
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

ВАЯ» (12+). 
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+). 
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (1 2+). 

14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР
ТЫ» (16+). 

15.05 СВОЯ ИГРАЮ+). 
16.00 СЕГОДНЯ. 

16.20  «ОДНАЖДЫ...» (16+). 
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЕЛЕНА БИРЮКОВА (16+). 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ

ВИДЕНИЕ». 
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+). 
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+). 
23.35  «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+). 
0.30 «ВСЕ ХИТЫ ЮМОР FM» 

КОНЦЕРТ (12+). 

2.00 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 

3.35 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО
ВА» (16+). 

1  гтг  1 
1  стс  1 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

9.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С. 
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 

9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
(16+). 

10.00 «ПРО100 КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 

11.30«ЭПИК»(0+).М/Ф 
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+). БОЕВИК. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС

СОЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 
БОЛЬШОЕ 

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЫ» (16+). БОЕВИК. 

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.15  «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). БОЕВИК. 

3.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕМ» (1б+). УЖАСЫ. 

4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+). Т/С. 

5.35  МУЗЫКА НА СТС (16+). 

1  ТНТ  1 
1  тнт  1 

7.00«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
17.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+). ФАНТА
СТИКА 

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 4 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00«ГРЕМЛИНЫ»(16+). 

КОМЕДИЯ 
3.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С. 
4.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
5.45  «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 
6.00 «Я  ЗОМБИ». (16+). Т/С 

ТВ ЦЕНТР  | 

5.55  МАРШБРОСОК (12+). 
6.35  АБВГДЕЙКА. 
7.05 ФИЛЬМСКАЗКА. «САД

КО». 

8.35  ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ
КЛОПЕДИЯ (6+). 

9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ!» КОМЕДИЯ (12+). 

10.20 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО 
ПЕРИОДА» (12+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО

ГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ. 
13.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ

НЫ УСТИНОВОЙ. «ОТ 

ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+). 

14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА 
(12+). 

17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф  (1 2+). 

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ. 

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК
ШОУ (16+). 

23.40 СОБЫТИЯ. 
23.55 «П РАВО ГОЛ ОС А» (16+). 
3.05 «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖБЫ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР
ТАЖ (16+). 

3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (16+). 

КУЛЬТУРА 
5.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 
10.35 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф 
11.45 «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я 

ВСЕГДА НА СЦЕНЕ». 
12.35 «НАЭТОЙ  НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО
ВЫЕ ЗАМЕТКИ». 

13.05 «КРЫЛАТЫЙ ВЛАСТЕ
ЛИН МОРЕЙ». 

14.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

14.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ
МИЯ ДЕТСКОГО И ЮНО
ШЕСКОГО ТАНЦА «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ» В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ. 

15.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН

ДАШ. 
16.05  К 70ЛЕТИЮ МИХАИ

ЛА МИШИНА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВ
СКИМ. 

17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ» 

18.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ». 

18.50  «РОМАНТИ КА РОМАН
СА». 

19.45 «ОСТРОВА». ВАЛЕРИЙ 
ЗОЛОТУХИН. 

20.20 «БУМБАРАШ». Х/Ф 
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
23.10 «БИЛОКСИБЛЮЗ». Х/Ф 

(18+). 
1.00 «КРЫЛАТЫЙ  ВЛАСТЕЛИН 

МОРЕЙ». 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

9Л  A T U I 
MAI  Ч! 

5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ
КИ». (12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05  ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+). 
7.35 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
7.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМ

ПИОНАТ РОССИИ. МАСС

СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
9.30 «ДИАЛОГИ 0  РЫБАЛКЕ» 

(12+). 
9.55  БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МАСССТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

10.50  ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ
ША (12+). 

11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИО
НАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

13.35 НОВОСТИ. 
13.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ
ЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА. 
15.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ)
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО
ГОРСК). 

17.25 НОВОСТИ. 
17.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТАН
ЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА. 

19.55 НОВОСТИ. 
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ

НИЕ». (16+). 
21.30 НОВОСТИ. 
21.35 «МОНАКО. LIVE». СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+). 

21.55 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАН
ЦУЗСКОЙ ЛИГИ. ФИНАЛ. 
«МОНАКО»  ПСЖ. 

23.55  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАЙРИСБРИЕДИС 
ПРОТИВ МАРКО ХУКА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕН
НОГО ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBO В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 

1.00  ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТАН
ЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА. (0+). 

2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПО
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». Х/Ф. 
(16+). 

4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПОГО
НЕ ЗА МЕЧТОЙ». Х/Ф. (16+) 

|  ПЯТЫЙ 
5.50  (0+)  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.00 «СЕЙЧАС» 
9.15«СЛЕД»(16+) 

0.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 
(12+) 

1  РЕН  ТВ 
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» (16+). 
7.20 «КИНО»: «КТО Я?» (ГОН

КОНГ). (16+). 
9.55 «МИНТРАНС». (16+). 
10.40 «РЕМОНТ ПО

ЧЕСТНОМУ». (16+). 
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

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

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. 7 РОКОВЫХ 
ОШИБОК, ЗА КОТОРЫЕ МЫ 
РАСПЛАЧИВАЕМСЯ ДО 

СИХ ПОР». (16+). 
21.00 «КИНО»: «РОБОКОП» 

(16+). 
23.10 «КИНО»: «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (16+). 
1.00  «КИНО»: «СИГНАЛ» (16+). 
2.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

1  ис  • 1  ЧЕ 
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
8.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». (16+).  1 

БОЕВИК 
10.00  «ПУТЬ ДРАКОН А». (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «СВЕТОФОР». (16+). 
17.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ

КИ». (12+). МЕЛОДРАМА 
19.00 «ГОРОД ГРЕХОВ2». 

(16+). БОЕВИК 
21.00 «СОРВИГОЛОВА». (12+). 

БОЕВИК 
23.00 «МАЧЕТЕ». (18+). 

БОЕВИК 
1.15  «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». (18+). 

KOFRMK 

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 
7.00 «ДЖЕИМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 
7.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 2 

СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ 
9.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

4СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ. 
13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 4 

СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ. 
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

ДМИТРИЙ КОЛДУН. 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛО
ДРАМА. 

23.00 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. Г. 
2.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
5.30 «ДЖЕЙ МИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 
6.00 «ДЖЕИМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ШаШШ 
6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА
РОВСКОГО». (12+). 

10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
11.30  Х/Ф «ЛЕГЕНДА 0 ДЖАБ

БЕРУОКЕ». (12+). 
13.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ

ОН». (12+). 
15.15 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+). 
17.15 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+). 
19.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+). 
20.45  Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».. (12+). 

22.30 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 
(16+). 

0.30 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕ
НИ». (12+). 

2.15  Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+). 

3.45  «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (1 2+). 
5.45  МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 



ПЯТНИЦА  — 31  МАРТА 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

СЕЗОН 
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 
(16+) 

2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
(16+) 

4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ  1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 «ПЕТРОСЯНШОУ». (16+). 
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

(12+). 
1.15 Х/ф «АЛ ЕКСАНДРА». (12+). 
3.20 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+). 
23.40 НТВВИДЕНИЕ. «РУССКАЯ 

АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ». ФИЛЬМ 
ЕГОРА КОЛЫВАНОВА (12+). 

1.20  КОМЕДИЯ «НАШИХ БЬЮТ» 
(16+). 

3.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО
ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
10.05 «МАКС ПЭЙН» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
13.00 «КУХНЯ» (12+). Т/С 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

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

МЕНЕЙ». (16+). 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+). 
БОЕВИК.. 

2.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+). БОЕВИК. 

4.20 «ОДНАЖДЫ  В СКАЗКЕ» 
(12+). Т/С. 

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА». (16+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00«ТАКОЕКИНО!»(16+). 
1.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 
4» (18+). 

3.05 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 
Т/С. 

4.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С. 
4.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
5.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+). 
6.00 «Я  ЗОМБИ». (16+). Т/С 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ

КА!» КОМЕДИЯ (12+). 
9.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+). 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧ

НЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+). 
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ

ВИ». Х/ф (12+). 
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ

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

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ. 

20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+). 

0.00 «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦ
КИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ». 
(12+). 

0.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+). 

4.35 ПЕТРОВКА, 38(16+). 
4.55 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.20 «КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ. 

ОГНЕВОЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК». 
11.30 «ЭНИГМА. КЛАЙВ ГИЛ

линсон». 
12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ». 
12.55 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10«О  ЧЕМ МОЛЧАТХРА

МЫ...». 
15.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА. 
16.50 «РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. 

РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ». 
17.35 К 90ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ И  БЕРЛИН
СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ
СКИЙ ОРКЕСТР. ЗАПИСЬ 
1990 ГОДА. 

18.45 «МИР ИСКУССТВА ЗИ
НАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. 
20.15 «ИСКАТЕЛИ». 
21.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф 
22.10 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСЕЯ 

ПЕТРЕНКО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+). 
9.50 НОВОСТИ. 
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИ

ОНАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

11.45 НОВОСТИ. 
11.55ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

13.00 «ПОБЕДЫ МАРТА». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

13.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

13.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТАНЦЫ 
НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРО
ГРАММА. 

15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТАНЦЫ 

НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРО
ГРАММА. 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ВСЕ НАФУТБОЛ! АФИША 

(12+). 
17.25 НОВОСТИ. 
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС
ЛАВЛЬ)СКА  (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. 

21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН
ЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (0+). 

22.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА 

МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИ
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ)ЦСКА 
(РОССИЯ). 

1.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН
ДИИ (0+). 

3.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 
(16+). 

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА. BELLATOR. 
КУИНТОН ДЖЕКСОН 
ПРОТИВ МУХАММЕДА 
Л АВАЛЯ. РЕВАНШ. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ 
ЧЕЙЗАГОРМЛИ. 

5.00 «БАЛАБОЛ». (16+) ДЕ
ТЕКТИВ 

7.00 УТРО НА «5» 
9.00 «СЕЙЧАС» 
9.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

(12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

(12+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «СЛЕД»(16+) 
1.35«ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

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

ЕКТ». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙУЖИН.(16+). 
14.00 «КИНО»: «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+). 
15.55  «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
19.30 «НОВОСТИ». (16+). 
20.00 «ЦЕНА ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

(16+). 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+). 

23.00 «КИНО»: «КОНТАКТ» 
(16+). 

1.40 «КИНО»: «ХОЧУ В ТЮРЬ
МУ» (РОССИЯ). (16+). 

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

6.00 «ВОИНЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА». (12+). 

7.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

8.00«ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО
КОГО БЛОНДИНА». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

12.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+). 
БОЕВИК. 

14.30  «КАРТОЧ Н Ы Й ДОЛ Г». 
(16+). БОЕВИК 

16.30  «СВЕТОФОР». (16+). 
19.30 «СОРВИГОЛОВА». (12+). 

БОЕВИК 
21.30 «ГОРОД ГРЕХОВ2». (16+). 

БОЕВИК 
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 

(18+). ДРАМА 
1.25 «МАЧЕТЕ». (18+). БОЕВИК 
3.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
5.15 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30«ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «ПО ДЕЛ AM НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 8 

СЕРИЙ (16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО

НЕРА!» 4 СЕРИИ (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.35 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (16+). 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ

НА». (16+). КОМЕДИЯ. 
2.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА. 
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

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

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛ КА». (12+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН

СА С ФАТИМОЙХАДУЕ
ВОЙ». (12+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». 
(12+). 

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+). 

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+). 

23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО». (12+). 

1.45Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». (16+). 

3.30Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ
РУОКЕ». (12+). 

5.15 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 
(12+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
19.00  ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОС

СИИСБОРНАЯ БЕЛЬГИИ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА 
«ФИШТ». 

21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 ФИЛЬМ «МАТАХАРИ» 

(16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.00 «САЛАМ МАСКВА». 

ФИЛЬМ (18+) 
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.15 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ

НЫЙ» (16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ

НЫЙ» (16+) 
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ  1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+). 
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
2.15 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 

18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. 

19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ 

СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ». 
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+). 

1.05  Т/С «ДЕМОНЫ» (16+). 
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+). 
4.00 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+). 
9.35 «РИДДИК» (16+). БОЕВИК. 

СШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2013 Г. 

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
13.00 «КУХНЯ» (12+). Т/С 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
21.00 «ДЖЕК РАЙ АН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+). БОЕВИК. 
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

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

(16+). 
1.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
1.30  «МОТЕЛЬ» (18+). ТРИЛЛ ЕР. 
3.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
5.00 «КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ».» (12+). М/С. 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00 «ДОМ2» (16+). 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ. ДАЙД

ЖЕСТ». (16+). 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «ЭДВАРД РУКИ

НОЖНИЦЫ» (12+). 
ФЭНТЭЗИ 

3.05 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+). 
Т/С 

4.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С. 
4.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
5.40 «САША+МАША» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.05 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+). 
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». (12+). 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОКШОУ (12+). 
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЕНАЯ 

РЫБА» (16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». (12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК (12+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ШЕННИКИ! МИЛЛИОН ЗА 
ПУСТЫШКУ» (16+). 

23.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
ПАНИН» (16+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ 

(16+). 
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
КОМЕДИЯ (12+). 

4.15 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК (12+). 

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «МИ РАЖ». Х/ф 
12.30 «ЭРМИТАЖ». 
12.55 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».Х/ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10«ДА,СКИФЫМЫ». 
15.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.50 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИ

ЛЕВА». 
17.35 К90ЛЕТИЮСО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ И БОЛЬ
ШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ГОСТЕЛЕРАДИО 
СССР.ЗАПИСЫ973И  1974 
ГОДОВ. 

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО 

САЛТЫКОВАЩЕДРИНА». 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05  ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО

РЕМ ВОЛГИНЫМ. 
22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ 
22.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». Х/ф 
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ. 
8.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
8.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬ
НАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. 

10.40ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 

11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬ
НАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ. 

13.40 «КТО ХОЧЕТСТАТЬ 
ЛЕГИОНЕРОМ?». РЕАЛИТИ
ШОУ02+). 

14.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

15.00 НОВОСТИ. 
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА1986. 1/8 ФИНАЛА. 
СССРБЕЛЬГИЯ (0+). 

18.25 ВСЕ НАФУТБОЛ! 
18.55  ХОККЕЙ. КХЛ. ФИ НАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ)
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО
ГОРСК). 

21.25 ВСЕ НАФУТБОЛ! 
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ

СКИЙ МАТЧ. НИДЕРЛАНДЫ 
ИТАЛИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА2018. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. БОЛИВИЯ 
 АРГЕНТИНА (0+). 

3.20 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
3.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА2018. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 
 ПАРАГВАЙ. 

5.40 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». (12+). 

пятый 
5.00 «БАЛАБОЛ». (16+) 
7.00 УТРО НА «5» 
9.00 «СЕЙЧАС» 
9.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР

ТЕТ» (12+) ДЕТЕКТИВ 
11.05 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 

БОЕВИК 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
15.55 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
20.25«СЛЕД»(16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15«СЛЕД»(16+) 
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ

КИН»!! 2+) КОМЕДИЯ 
1.55  «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ

ЛИНЕ»!! 2+) КОМЕДИЯ 
3.45«ОСА»(16+) 

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30,12.30,16.30,19.30  «НО
ВОСТИ». (16+). 

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

11.00 «СОЗДАТЕЛИ ФРАНКЕН
ШТЕЙНОВ». (16+). 

12.00,16.00,19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+). 

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «300 СПАРТАН

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
20.00 «КИНО»: «300 СПАРТАН

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+). 

21.50 «ВОДИТЬ ПОРУССКИ». 
(16+). 

23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «ДЖЕК СТОУН» 

(18+). 
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «ВОИНЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА». (12+). 

7.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
14.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+). Т/С 
16.00«ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». (12+). БОЕВИК 
18.00 КВН НА БИС (16+). 
19.30«ЧЁРНЫЙ  ГРОМ». (16+). 

БОЕВИК. 
21.30«ПОСЛЕДНЯЯ  НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». (16+). 
БОЕВИК 

23.30«ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+). 
БОЕВИК 

1.15  «КОМАНДА «А». (16+). 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

2.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

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

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

(16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НАХАЛКА». (16+). МЕЛО

ДРАМА. 
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+). 

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

ДРАМА. 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТН И КИ ЗА П РИ 

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 

(12+). 
0.30 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+). 
5.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
а  лл  и п в п г т м 

9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА» 

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20  «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15  «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 ФИЛЬМ «ИНКВИЗИТОР» 

(16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.00 «САЛАМ МАСКВА». 

ФИЛЬМ (18+) 
1.00  НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА» 

РОССИЯ  1  1 

5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «0 САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40«ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50«60МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+). 
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
2.15 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ

НИЕЛЕГЕНДЫ». (16+) 

•  UTD  1 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ 

СОЛДАТСКОЙ ЖИЗНИ». 

СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС 
(12+). 

1.05  Т/С «ДЕМОНЫ» (16+). 
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
4.00 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+).  М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+). 
9.40 «ПАРКЕР» (16+). БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
13.00 «КУХНЯ» (12+). Т/С 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
21.00«ДЖЕКРИЧЕР»(16+). 

БОЕВИК. 
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 

1.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
1.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ» (12+). БОЕВИК. 
3.15 «ОДНАЖДЫ  В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
4.55 «КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ».» (12+). М/С. 
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

тнт 
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7.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
9.00«ДОМ2»(16+). 
11.30«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА» (16+). 
20.00«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ. ДАЙД

ЖЕСТ». (16+). 
22.00«ЗАКОН  КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «АТАКА ПАУКОВ» (12+). 

УЖАСЫ 
2.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА3: 

ЖАЖДА» (16+). УЖАСЫ. 
4.30 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

Т/С. 
5.25  «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С. 
6.15 «САША+МАША» (16+). 

1  ТВ  ЦЕНТР  1 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.10 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

ДЕТЕКТИВ (12+). 
10.35 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГ

ДА НАОБОРОТ». (12+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОКШОУ (12+). 
16.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

ПАНИН» (16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

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

22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+). 
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИ

ТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» (16+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (12+). 
4.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+). 

КУЛЬТУРА 
5.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «МИРАЖ». Х/ф 
12.25 «УХОД ВЕЛИКОГО СТАР

ЦА. МИФЫ И ВЕРСИИ». 
13.05 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО». Х/ф 
14.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «АНГКОРЗЕМЛЯ 

БОГОВ». 
15.55 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР. 
16.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ». 
17.35 К 90ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ И ВАШИНГ

ТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ЗАПИСЬ 1990 
ГОДА. 

18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО 

САЛТЫКОВАЩЕДРИНА». 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ТРИД

ЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И 
ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР». 

22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ. 

22.45 «МИХАИЛ БАХТИН. 
ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ 
23.50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО». Х/ф 
1.30 С. РАХМАНИНОВ. КОН

ЦЕРТ №4 ДЛЯ ФОРТЕ
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ. 
ДИРИЖЁР ДМИТРИЙ ЛИСС. 
СОЛИСТ БОРИС БЕРЕЗОВ
СКИЙ. 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

1  M A T U I  1 
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5.30  «ЗАКЛЯТЫЕ  СОПЕРНИКИ» 

(12+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.25 НОВОСТИ. 
8.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
8.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ОДИНОЧНАЯ 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 

9.45 НОВОСТИ. 
9.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ02+). 
10.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

12.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА2018. ОТБОРОЧ
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 

 ПАРАГВАЙ (0+). 
15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

16.25 НОВОСТИ. 
16.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
БЕЛЬГИЯ (0+). 

18.30 НОВОСТИ. 
18.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 

«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС
ЛАВЛЬ)СКА  (САНКТ
ПЕТЕРБУРГ). 

21.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 

21.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 

23.05  ВСЕ НА МАТЧ! 
23.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+). 
1.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф. 

(16+). 
4.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 

Х/ф.  (16+). 
6.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+). 
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4.55 «БАЛАБОЛ». (16+) 
7.00 УТРО НА «5» 
9.00 «СЕЙЧАС» 
9.30 «22 МИНУТЫ» (16+) 

БОЕВИК 
10.55  «ПОДСАДНОЙ»(16+) 

ДЕТЕКТИВ 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30  «ПОДСАДНОЙ»(16+) 
13.20 «АМЕРИКЭН БОЙ»(16+) 

БОЕВИК 
15.30 «СЕЙЧАС» 
15.55 «БАЛАБОЛ». (16+) 
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
20.25«СЛЕД»(16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15«СЛЕД»(16+) 
0.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА

КА...»!! 2+) КОМЕДИЯ 
2.05 «АМЕРИКЭН БОЙ»(16+) 

БОЕВИК 

|  РЕН  ТВ  | 

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30,12.30,16.30,19.30,  23.00 
«НОВОСТИ». (16+). 

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

11.00«ТАНЦЫ НЕБОЖИТЕЛЕЙ». 

(16+). 
12.00,15.55,19.00 «ИНФОР

МАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА 
112».  (16+). 

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «300 СПАРТАН

ЦЕВ:  РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+). 

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
20.00 «КИНО»: «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+). 
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+). 
23.25 «КИНО»: «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(16+). 

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

2.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА». (12+). 

7.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
14.00  «ЯСНОВИДЕЦ». (12+). Т/С 
16.00«БРИЛЛИАНТЫ ОСТА

ЮТСЯ НАВСЕГДА». (12+). 
БОЕВИК 

18.30 КВН НА БИС (16+). 
19.30«ПОСЛЕДНЯЯ  НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». (16+). 
БОЕВИК, 

21.30 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ». 
(16+). БОЕВИК 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+). 

БОЕВИК 
1.15  «КОМАНДА «А».  (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
2.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА

ЮТСЯ НАВСЕГДА». (12+). 
БОЕВИК 

4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
5.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 

1  ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

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

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

(16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.55 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+). 

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

ДРАМА. 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

•  ,  „  *  • 
1  твз  | | | 

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

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 

(16+). 
1.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/С (12+). 
5.15  «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО». 

(12+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00  «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 ФИЛЬМ «ИНКВИЗИТОР» 

(16+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
0.00 «САЛАМ МАСКВА». 

ФИЛЬМ (18+) 
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+) 
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ  1 

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

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «СКЛ ИФОСОВСКИЙ». 

(12+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 Т/С «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+). 
23.45 «ПОЕДИНОК». (12+). 
1.45  Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+). 
3.45 Т/С «ДАР». (12+) 

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» (16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА

ТРУЛЬ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 Т/С«ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+). 
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 «XXX ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «НИКА» (12+). 

2.20 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+). 
4.05 ДЕТЕКТИВ «ЧАС ВОЛКО

ВА» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+).  М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
13.00 «КУХНЯ» (12+). Т/С 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+). Т/С 
21.00«МАКСПЭЙН»(16+). 

ТРИЛЛЕР. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
23.30 «ДИВАН» (16+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
1.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
3.30 «ОДНАЖДЫ  В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
5.10 «КЛУБ ВИНКС  ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ».» (12+). М/С. 
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». 
(12+). 

7.30«ДЕФФЧОНКИ»(16+). 
9.00 «ДОМ2» (16+). 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА

ГА».  (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ» (16+). 
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
23.00 «ДОМ2» (16+). 
1.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.00 «ШИПОВНИК» (18+). 

ДРАМА 
3.35«ТНТСШВ»(16+). 
3.40 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

Т/С. 
4.35 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С 
5.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+). Т/С. 
6.15 «САША+МАША» (16+). 

ТВ  Ц Е Н Т Р 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.15 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». ДЕ

ТЕКТИВ. 
10.35 «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ

СКИЙ.ПАНИЛИ ПРОПАЛ». 
(12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+). 

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОКШОУ (12+). 
16.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИ

ТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» (16+). 
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+). 

18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА
НОЙ БАЙРАК02+). 

19.40 СОБЫТИЯ. 
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧ

НЫ Е ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+). 
23.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25Й ЧАС. 
0.30 «ВЫ ЙТИ  ЗАМУЖ Л ЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». ДЕТЕКТИВ (12+). 
4.10 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА

НОЙ БАЙРАК02+). 
5.00 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15  «МИРАЖ».Х/Ф 
12.25 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» 
12.55 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ». Х/ф 
14.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «АНГКОРЗЕМЛЯ 

БОГОВ». 
15.55 «ШАРЛЬ ПЕРРО». 
16.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
16.50 «МИХАИЛ БАХТИН. 

ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА». 
17.35 К 90ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
МУЗЫКАНТА. МСТИСЛАВ 
РОСТРОПОВИЧ, ШАРЛЬ 
АЗНАВУР,ТЕОДОР ГУШЛЬ
БАУЭР И СТРАСБУРГСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР
КЕСТР. ЗАПИСЫ 995 ГОДА. 

18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО 

САЛТЫКОВАЩЕДРИНА». 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ». 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ЭНИГМА. 

КЛАЙВГИЛЛИНСОН». 
22.45 «РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. 

РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ 
23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ». Х/ф 
1.35  «PRO MEMORIA». «ЛЮТЕ

ЦИЯ ДЕМАРЭ». 
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.30 «ЗАКЛЯТЫ Е СОПЕРНИ КИ». 
(12+). 

7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
7.25 НОВОСТИ. 
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО

НЕРОМ?». (12+). 
9.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+). 
11.20 «ПОБЕДЫ МАРТА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

11.50 НОВОСТИ. 
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ

НИЕ». (16+). 
13.30 НОВОСТИ. 
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО

БОРСТВА. UFC (16+). 

14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 

16.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 

17.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
18.20 НОВОСТИ. 
18.25  КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР. 
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ)
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО
ГОРСК). 

21.25 НОВОСТИ. 
21.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПАРЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА 

21.55 НОВОСТИ. 
22.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
22.30 «АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ 

ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН
ДИИ  (0+). 

1.15  «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/ф.  (16+). 

3.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+). 

5.45 «1+1». (16+). 

5.00 «БАЛАБОЛ». (16+) 
7.00 УТРО НА «5» 
9.00 «СЕЙЧАС» 
9.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНО

ВНЫ М»(12+) ДРАМА 
11.10«ПО  ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»(16+) БОЕВИК 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»(16+) 
13.35«ЗВЕЗДА»(16+)Х/Ф 
15.30 «СЕЙЧАС» 
15.55 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
20.25«СЛЕД»(16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25«СЛЕД»(16+) 
0.00«ПРИЕЗЖАЯ»(12+)  МЕЛО

ДРАМА 
2.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ»!!  2+) МЕЛОДРАМА 

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30,12.30,16.30,19.30,  23.00 
«НОВОСТИ». (16+). 

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+). 

12.00,16.00,19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112».  (16+). 

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ПЛАН ПОБЕГА» 

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
20.00 «КИНО»: «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+). 
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+). 
23.25 «КИНО»: «НЕИСТРЕБИ

МЫЙ ШПИОН» (16+). 
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «ВОИНЫ ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА». (12+). 

7.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ». 
(16+). 

8.00 «ДОРОЖНЫ Е ВОЙНЫ». 
(16+). 

9.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
14.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+). Т/С 
16.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

(12+). БОЕВИК 
18.30 КВН НА БИС (16+). 
19.30 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ». 

(16+). БОЕВИК 
21.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 

(16+). БОЕВИК 
23.30 «ОТВЕТНЫ Й УДАР». (16+). 

БОЕВИК 
1.25  «КОМАНДА «А».  (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
2.25 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

(12+). БОЕВИК 
5.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ

РИОДА». (12+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ У СЕБЯ ДОМА». 

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

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

(16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
16.10  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55  «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+). 

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

ДРАМА. 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕВРИМНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 

(16+). 
0.45 «ЗДЕСЬ КТОТО ЕСТЬ». 

Т/С».  (16+). 
5.15«УДИВИТЕЛЬНОЕУТРО». 

(12+). 
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ЧЕМ  РАНЬШЕ, 
ТЕМ  ЛУЧШЕ 
Звонок в «Скорую»: «Помогите, сильно болит живот, 
вторую неделю мучаюсь. Таблетки уже не помогают...» 

Такие ситуации для медиков  
классика  жанра.  Как  правило,  к 
врачам  люди  обращаются  толь
ко  в  экстренном  случае,  когда 
все  совсем  плохо.  А  если  мож
но  потерпеть, пьют лекарства  из 
домашней  аптечки  и  «чудодей
ственные»  отвары,  рецепт  кото
рых  нашли  в Интернете  или  взя
ли у соседки. О том, чем чревато 
самолечение,  «Железноводским 
ведомостям»  рассказал  хирург 
поликлиники  №2  и  городской 
больницы Сергей Ушаков. 

По  его  словам,  каждый  седь
мой  пациент  поступает  в стаци
онар  с серьезными  осложнения
ми.  В такой  ситуации  поставить 
точный  диагноз  не  всегда  удает
ся,  поскольку  картина  болезни 
смазана  длительным  течением  и 
препаратами,  которые  человек 
бесконтрольно принимал. 

Тут  уже  речь  идет  не  о лече
нии,  а о спасении жизни. И это, к 
сожалению, не всегда удается. Но 
почемуто  потом  родственники 
жертв  собственной  халатности 
обвиняют  врачей  в  «непрофес
сионализме», в результате растет 
недоверие  россиян  к  современ
ной медицине. 

«Мы  не  можем  никак  повли
ять  на  ситуацию,   говорит  Сер
гей Ушаков.   Когда людям  гово
ришь, что нужно срочно ложить
ся  в больницу  и откладывать  на 
завтра  нельзя, они  и слушать  не 
хотят.  Думают,  что  все  пройдет. 
Но  так  не  бывает.  Аппендицит 
сам не рассосется  и дырка  в же
лудке не затянется. 

Недавно ко мне на прием при
шел мужчина с ущемленной  гры
жей. Я  его осмотрел и сказал, что 
если он срочно  не ляжет в стаци
онар, последствия  будут плачев
ными.  На  что  он  ответил, что на 
следующий день поедет в коман
дировку  и на обратном  пути, мо
жет быть, заедет в больницу. 

Вот  вам  еще  пример:  два  па
циента  поступили  в  больницу  с 

тяжелыми  формами  прободных 
язв.  Несколько  дней  они  пили 
дома  антибиотики,  обезболива
ющие, которые  сами же  себе на
значили. А к нам их привезли уже 
в  тяжелом  состоянии,  с  перито
нитом. Если бы они  не поехали в 
стационар,  промедление  стоило 
бы им жизни. 

Самолечение  в  большинстве 
случаев  приводит  к  тому,  что 
боль смещается  в другую  сторо
ну  или  затихает,  и  определить 
сразу,  какой  именно  орган  по
ражен,  невозможно.  Лечим  че
ловека  от  одного,  а  после  до
полнительных  обследований 
или уже на операционном  столе 
выясняется,  что  диагноз  у  него 
другой». 

После  нашей  беседы  доктора 
Ушакова  вызвали  в приемное от
деление.  Поступила  женщина. 
Кровавая рвота у нее уже две не
дели, но она  ничего  не предпри
няла    ждала,  что  «само  прой
дет». Как  выяснилось, желудок  у 
нее  болит  уже  два  года,  но  она 
к  специалистам  не  обращалась, 
пока  дело  не дошло  до  обморо
ков. 

Подобных  историй  в  практи
ке  Сергея  Ушакова  и  его  коллег 
множество.  Не  берегут  себя  го
рожане:  надеются  на  авось,  ду
мают, что «пронесет», и к врачам 
не идут. Вообще, настрой некото
рых просто  шокирует. Чего толь
ко не пишут на сайтах. 

Вот, к  примеру, один  из душе
щипательных  рассказов:  «Меня 
прооперировали, хотя можно бы
ло  просто  сделать  специальный 
массаж. Интернет в помощь! Я его 
облазил,  нашел  то,  что  нужно, и 
теперь сам буду лечить себя»... 

Такой у нас народ   специали
сты  широкого  профиля: все зна
ют,  все  умеют.  А  врачам  потом 
приходится доставать таких «гра
мотеев» с того света после их экс
периментов  над собой. Поэтому, 
дорогие наши читатели, не испы

тывайте  судьбу    обращайтесь  к 
врачу  своевременно.  Заболело 
чтото    идите  в поликлинику. А 
если боль острая, рвота или под
скочила  температура    вызывай
те «Скорую» или езжайте  в боль
ницу. И ни в коем случае не при
нимайте  никаких  лекарств,  пока 
вас не осмотрит специалист. 

Кстати,  тем, кто  считает  анти
биотики  панацеей от всех болез
ней и по любому  поводу залечи
вает  ими  себя  и  своих  близких, 
стоит  напомнить:  они  обладают 
избирательным  действием  на 
микробы. А это значит, что опре
делить  без лабораторных  иссле
дований,  какой  препарат  убьет 
ту  или  иную  бактерию,  очень 
сложно, если, конечно, у  вас нет 
диплома врача и большого опыта 
в этой сфере. И вообще, чем чаще 
вы принимаете антибиотики, тем 
пассивнее работает ваш иммуни
тет. Так что вполне возможно, что 
в дальнейшем  он уже  не  сможет 
бороться с инфекцией  самостоя
тельно. 

Это  также  приводит  к  росту 
устойчивости  микробов  к  анти
бактериальной  терапии.  Мы  же, 
как  только  нам  становится  луч
ше,  перестаем  пить  таблетки, а 
микробы  тем  временем  «зака
ляются»,  привыкают  к  лекарству 
  в  следующий  раз  оно  их  уже 
не  возьмет.  А  потом  эти  окреп
шие  возбудители  инфекции  рас
пространяются дальше, поражая 
других  людей,  создавая  новые 
штаммы.  Как  результат,  уже  по
явились  супербактерии,  невос
приимчивые  почти  ко  всем  со
временным  антибиотикам.  По 
всему  миру  микробиологи  бьют 
тревогу.  Зафиксированы  случаи 
заражения  и в России. А больше 
других  уязвимы  как  раз любите
ли  бесконтрольного  приема  ан
тибиотиков. Так что делайте пра
вильные выводы. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

ПРОБЛЕМА 

ГАДАТЬ  НЕ НАДО 
С приходом долгожданного «утра года» у многих  начинаются 
проблемы с мочевым пузырем. С чем это связано? 

По мнению специалистов, сли
зистая  оболочка  мочевого  пузы
ря  обладает  сильным  местным 
иммунитетом, благодаря  которо
му  незначительное  количество 
микробов  может  находиться  в 
пузыре,  не  приводя  к  развитию 
цистита.  Однако  в  ряде  случаев 
иммунная система может ослабе
вать  в результате  стресса,  пере
охлаждения,  эндокринной  пато
логии, после хирургической  опе
рации,  что  в итоге  может  приве
сти  к  развернутой  клинической 
картине острого цистита. 

В  подавляющем  большинстве 
случаев  причиной  заболевания 
является  инфекция.  Ее  возбуди
телями могут  быть бактерии, ви
русы, грибки, простейшие. 

Специалисты  выделяют  четы
ре основных  способа  проникно
вения  инфекции  в  мочевой  пу
зырь: 

S  восходящий  путь(наиболее 
характерен для женщин)    из по
ловых органов  и кишечника; 

/  нисходящий  путь (если име
ет  место  пиелонефрит)    из  по
чек; 

•/  гематогенный путь   с током 
крови  (наиболее характерен для 
мужчин),  если  в организме  име
ется другой очаг инфекции; 

•/  инструментальный  путь  (во 
время  медицинских  манипуля
ций). 

Что  вызывает  частые  обо
стрения  цистита  в  каждом  кон
кретном  случае,  нужно  разби
раться  с  врачом.  Вместо  того, 
чтобы  гадать, обратитесь  к спе
циалисту. 

По материалам 
информагентств 

НА  ЗАМЕТКУ 

С насморком  (ринитом)  сталкивался 
каждый из нас. И большинство 
«пострадавших» не считают это проблемой 
закапал в нос и пошел дальше. 
Но такой подход, уверены специалисты, 
может быть опасен. 

ЧТОБЫ НОС 
ДЫШАЛ 

Хорошо, если  насморк  прой
дет  за  неделю.  Но  что  делать, 
если  нос  не  дышит  постоянно? 
Снова  капать?  Многие  так  и по
ступают и пользуются  сосудосу
живающими каплями и спреями 
чуть ли не каждый день. И силь
но рискуют. 

В аннотации  к  любым  сосу
досуживающим  каплям  напи
сано,  что  их  можно  использо
вать  в  течение  57  дней.  При 
более  длительном  примене
нии происходит  привыкание. В 
течение  полугодагода  насту
пает  зависимость  от  капель, 
когда  люди  не  могут  без  них 
обходиться,  а  потом  начина
ются  структурные  изменения 
слизистой  оболочки  носа  

Бывает, что на снимке не вид
но никакой  патологии, но чело
века преследует  постоянная за
ложенность  носа. Наиболее  ча
стая  причина  такого  состояния 
  вазомоторный  ринит,  главный 
признак  которого    хрониче
ская  отечность  слизистой  носа. 
Это заболевание часто возника
ет на фоне аллергии, искривле
ния  носовой  перегородки, раз
растания  тканей  носовых  рако
вин  и как  следствие  злоупотре
бления  сосудосуживающими 
каплями. 

К сожалению, в арсенале вра
чей нет надежного средства для 
профилактики  острых  ринитов. 
Даже  промывание  носа  мор
ской  водой  не  так  уж  безобид

тогда  решить  проблему  может 
только  хирургическое  вмеша
тельство. 

Существует  мнение: если  ис
пользовать  разные  капли,  то  и 
привыкания  не  наступит.  Это 
заблуждение.  Действующее  ве
щество у  капель  разное, но ме
ханизм действия  идентичен: со
кращая  сосуды,  они  уменьша
ют объем слизи  в полости  носа 
и  улучшают  носовое  дыхание. 
Поэтомулюбые капли вызывают 
привыкание  и  постепенно  при
водят  к  необратимым  послед
ствиям. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, 
ЕСЛИ СИМПТОМЫ  РИНИТА 

НЕ ИСЧЕЗАЮТ? 

Важно  понимать    это  уже 
не  обычный  насморк:  если  че
ловек  не  выздоравливает  за 
1014 дней, можно  говорить  об 
осложнениях. В этом случае не
обходимо  обратиться  к  врачу и 
сделать рентген пазух носа, что
бы  исключить  синусит,  гаймо
рит или фронтит. 

но:  соленая  вода  смывает  за
щитный  слой  со слизистой  обо
лочки  носа  и  снижает  местный 
иммунитет. 

Смазывание носа противови
русными  мазями  также  не  мо
жет  быть  гарантией  здоровья 
в  период  участившихся  инфек
ций. Дело в том, что полость но
са представляет собой сложный 
лабиринт.  Мы  можем  обезопа
сить  всего  12  процента  носо
глотки, а остальное остается от
крытым для микробов. 

Единственное, что можетхоть 
в какойто мере защитить вас от 
насморка,  это  обычная  марле
вая повязка, которую  нужно но
сить в период эпидемии ОРВИ и 
не забывать менять. 

Если же  вы  всетаки  заболе
ли,  выбирайте  капли  на масля
ной  основе.  Конечно,  быстро 
продышаться  они  не  помогут, 
но  зато  эти  препараты  облада
ют лечебным эффектом и помо
гают быстрее  избавиться  от на
сморка. 

По материалам 
информагентств 

Прежде чем воспользоваться  советами, 
проконсультируйтесь  с врачом. 
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ИСТОРИЯ  ИЗ  ИСТОРИИ 

ПРОЩАНИЕ  СЛАВЯНКИ 
Совсем немного времени осталось до главного праздника  нашей страны   Дня Победы, который 
невозможно  представить без «Прощания славянки»   одного из самых узнаваемых музыкальных  символов 
России. Этот марш звучит на военных парадах, под него отправляются поезда и отплывают теплоходы. 
Именно эта музыка традиционно  провожает в армию новобранцев. Но мало кто помнит, что у марша 
есть текст   причем, несколько  вариантов. 

Мелодия,  написанная  воен
ным  дирижером  и  композито
ром  Василием  Агапкиным,  пе
режила  революцию  1917  года  и 
несколько  войн  (в  том  числе  и 
Великую  Отечественную).  Она 
попрежнему  остается  популяр
ной.  Началось  же  все  больше 
века  назад. Агапкин,  выходец  из 
семьи  крестьянинабатрака,  о 
всемирной  славе не мечтал. Ему, 
штабтрубачу  7го  запасного  ка
валерийского  полка,  исполни
лось 28 лет, когда  в 1912м нача
лась  Первая  Балканская  война. 
Василий  наблюдал,  как  русские 
добровольцы  уезжают  на  фронт, 
а  семьи  их  провожают.  Вдохно
вившись  «вокзальными  сцена
ми»,  молодой  музыкант  написал 
марш для военного духового ор
кестра и решил показать его про
фессиональному  композитору. 

По  одной  из  легенд,  первым, 
кто услышал тогда  еще безымян
ное  произведение,  стал  капель
мейстер его полка. Тот подсказал 
Агапкину,  где  в  его  сочинении 
слабые  места,  посоветовал,  как 
их  исправить,  а еще  рекомендо
вал обратиться  к Якову  Богораду 
  знаменитому  капельмейстеру 
и  композитору,  который  прожи
вал в Симферополе. Агапкин  по

слушался    поехал  из Тамбова в 
Крым.  Богорад  не  только  помог 
с  оркестровкой,  но  и  придумал 
название для композиции  и опу
бликовал  ноты  в родном Симфе
рополе. На обложке  первого  из
дания  была  изображена  женщи
на,  которая  прощается с воином, 
а  на  заднем  плане  виднелись 
Балканские  горы  и отряд солдат. 
Также  на  картинке  стояла  под
пись: «Посвящается  всем славян
ским женщинам». 

Первое  публичное  исполне
ние  обновленного  и  «отшлифо
ванного»  марша  состоялось  в 
Тамбове    на  строевом  смотре 
полка,  в  котором  служил  автор. 
Бодрая мелодия вскоре стала из
вестной,  а  в  1915м,  спустя  три 
года  после  написания,  «Про
щание  славянки»  выпустили  на 
грампластинке.  О марше  узнали 
за  границей:  мелодия  зазвуча
ла  в  исполнении  военных  орке
стров  Германии, Франции  и дру
гих государств. Тогда же у нее по
явились  слова    их  придумывал 
народ. Одна  из самых  известных 
вариаций  тех лет    так  называе
мый  «Сибирский  марш»  (марш 
Сибирской народной армии): 

Вспоили вы нас и вскормили, 
Сибири родные поля, 

И мы беззаветно любили 
Тебя, страна снега и льда. 
Теперь же грозный час борьбы 

настал, 
Коварный враг на нас напал. 
И каждому, кто Руси  сын, 
На  бой  с  врагом  лишь  путь 

один... 
После  Октябрьской  револю

ции  1917  года  марш  чуть  не  по
пал  под  запрет  изза  любви  к 
нему  белогвардейцев.  Вообще, 
многие  моменты,  связанные  с 
«Прощанием  славянки»,  до  сих 
пор  остаются  туманными:  так, 
историки спорят, звучала ли ком
позиция  на  параде  на  Красной 
площади  7  ноября  1941го  (ор
кестром  тогда  дерижировал  как 
раз  Василий  Агапкин).  Если  ве
рить мемуарам Семена  Буденно
го  и некоторых  его  современни
ков,  в тот день действительно ис
полняли этот марш. 

Еще один  миф связан с запре
том  «Славянки»:  раньше  счита
лось,  что  в СССР марш  реабили
тировали только в фильме Миха
ила Калатозова  «Летят журавли», 
однако существуют записи, кото
рые опровергают этот факт. 

«Прощание  славянки»  зна
чительно  повлияло  не  только 
на  отечественную,  но  и  на  зару

бежную  культуру.  Так,  в  Польше 
во  время  Второй  мировой  марш 
стал  гимном  партизанского  дви
жения    там  песня  была  извест
на  под  названием  «Расшумелись 
ивы  плакучие»,  текст  Романа 
Шлезака. 

С  1955  года  все  поезда  от
правлялись  с вокзала  Симферо
поля под этот марш, да и сейчас 
на  многих  российских  вокзалах 
сохранилась  эта  традиция.  В 
рейс  под  известный  марш  ухо
дят  и теплоходы  на  Волге, и па
ром  «ВаниноХолмск»,  а  Там
бовская  область  вообще  выбра
ла  «Прощание  славянки»  своим 
гимном. 

Марш до сих пор  исполняется 
с  разными  вариантами  текста, а 
зачастую  вообще  без  слов. К со
жалению, Василий Агапкин  так и 
остался  автором  одного  произ
ведения: другие  песни  и  марши 
композитора  почти  неизвестны 
широкой  публике.  Но  зато  его 
«Прощание  славянки»  увекове
чено  в бронзе: 8 мая 2014 года в 
Москве,  на  площади  у  Белорус
ского вокзала, был торжественно 
открыт  памятник,  названный  в 
честь  одноименного  марша, под 
который  уходили  на  фронт  сол
даты. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ 

МИЛЫЕ,  НО  ОПАСНЫЕ 
Животные могут быть необычайно милыми: мягкие лапки, красивая  шерсть 
и большие умилительные глазки. Ну как тут не удержаться и не погладить  зверюшку? 
Но в определенных обстоятельствах даже коалы могут быть смертельно  опасны 

«Коала опасна?  Не верю!!!»    именно 
так  реагирует  большинство  туристов, ко
торым советуют держаться на расстоянии 
от этих миляг. Казалось  бы, ну  чем 13ки
лограммовая  зверюшка  может  навредить 
человеку?  Длинными  когтями,  мощными 
челюстями  и  острыми,  как  бритва,  клы
ками. Коалы без промедления  пустят их в 
ход,  если к ним или их потомству  подойти 
слишком близко.Убить человека они вряд 
ли смогут, но вот отгрызть конечность или 
сильно  исцарапать    легко.  И  тому  есть 
документальные  подтверждения. 

Панда  пользуется  славой  ленивого 
пушистика.  Многие  думают,  что  главный 
риск  при встрече с животным   быть сра
женным его обаянием. Воттолько не стоит 

забывать,  что  пан
да   медведь. Как 
гризли или бурый 
медведь,  панды, 

чуя  угрозу,  без  за
мешательства  на
падают  на  людей  и 
убивают  их очень и 

ень быстро. 
Лори.  В  ма

ленькой  пуче
глазой малют
ке,  напомина

ющей  эвоков 

из  «Звездных  войн»,  таится  смертельная 
угроза. Их локтевые железы выделяют яд, 
вызывающий у человека удушье, а иногда 
и  смерть.  Животные  слизывают  его,  что 
делает  их  укус  очень  болезненным.  Так 
что  не  стоит  долго  смотреть  в  большие 
глазки лори  и пробовать  погладить  кроху 
  это может стать  последним, что вы сде
лаете в своей жизни. 

Факт  того,  что дельфины  присутству
ют  в этом  списке, для  многих  может  по
казаться  шокирующим.  Ведь  этих  умных 
млекопитающих  принято  воспринимать 
дружелюбными  созданиями  и  даже  спа
сителями  утопающих.  И  это  на  все  100 
процентов  правда.  Как  и  то,  что  у  неко
торых  дельфинов  бывают  вспышки  гне
ва,  во  время  которых  они  нападают  на 
людей, ударяя  их  своим лбом  и кусая до 
крови,  переломов, а иногда  и до смерти. 
Причины временных помутнений ученым 
неизвестны,  но  факт  остается  фактом  
дельфины бывают чрезвычайно опасны и 
являются  редкими  представителями  жи
вотного мира, которые могут убивать ра
ди удовольствия. 

Слон    одно  из  самых  известных  и 
почитаемых  животных  в  человеческой 
культуре.  Слоны    герои  многих  сказок, 
фильмов, мифов  и легенд. Художествен
ный  образ  добродушного  простака  за

ставляет людей забыть  о том, что это са
мое  большое  животное  из  тех,  которые 
ходят  по  земле.  И нрав  у  него  не  слиш
ком  приветливый: дикие  слоны  напада
ют на всех, кто подойдет к их стаду слиш
ком близко. А уж  если  вы увидите  самца 
во  время  брачного  сезона,  то  считайте, 
что  перед  вами  взбесившийся  зверь. И 
это  отнюдь  не  преувеличение    зафик
сированы  случаи, когда  самцы в этом со
стоянии нападали на автобусы с туриста
ми,  делая  из  машин  металлические  «от
бивные». 

О том, что от оленей  нужно  держаться 
подальше, знают  не все. Несмотря  на все 
обаяние  этих  животных,  не  стоит  риско
вать и гладить оленя за ушком. Предосто
рожность  не  лишняя    известны  случаи 
нападения оленей на людей. 

Об  опасности  тигров,  пантер  и  лео
пардов  знают  все.  Но  они  слишком  по
хожи  на домашних  кисок: глаза, строение 
тела, раскраска  шерсти и ушки с хвостом. 
Кстати,  высокие  ограды  в зоопарках  слу
жат  не только для того, чтобы львы  и ти
гры  не  смогли  вырваться  на  свободу,  но 
и для того, чтобы  к ним не залезали дети 
или любители эффектных кадров, ведь ди
кие кошки смертельно опасны. 

Полоса подготовлена 
по материалам информагентств 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО 

S  В среднем дети  смеются  около 
400 раз в день, а взрослые   около 15 
раз. 

S  40  процентов  влюбленных,  ко
торые  были  отвергнуты  своими  из
бранниками, впадают в клиническую 
депрессию. 

S  В среднем, в своей  жизни  каж
дый  человек  целуется  20  160 минут, 
или 14дней. 

S  Двое  из  пяти  человек  женятся 
на своей первой любви. 

S  Каждые  5 лет женщина  исполь
зует  такое  количество  помады,  для 
которого  потребовался  бы  тюбик 
длиной,  равной  ее  росту.  Причем, 
женщины  съедают  большую  часть 
помады, которой пользуются. 

S  Люди  самого  небольшого  ро
ста   японцы, а самые высокие   гол
ландцы. 

^Англичане пьют чая больше, чем 
жители любой другой страны. Напри
мер,  в двадцать раз больше, чем аме
риканцы. 

S  Уральские  горы,  разделяющие 
Россию  на европейскую  и азиатскую 
части, древнейшие  в мире. 

S  Человек  в течение жизни созда
ет столько  слюны, что ею можно за
полнить  два  средних  размеров  бас
сейна. 

S  Мужчины  в течение  жизни  тра
тят 3 350 часов  на сбривание  8,4 ме
тра щетины. 

S  В течение жизни человек прохо
дит  расстояние, равное  пяти  эквато
рам Земли. 

S  Чем  более  человек  интеллек
туален, тем больше у  него  в волосах 
меди и цинка. 
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На территории  муниципального  образования  стартовала  проверка 
противопожарных  водоисточников   гидрантов и водоемов. 

Ее проводят  сотрудники  ОНД УНД и ПР ГУ МЧС 
России  по СК (по г. Железноводску)  совместно с 
подразделениями  пожарной  охраны 39 Пожарно
спасательной части ФГКУ «2й отряд ФПС по СК». 

Для того, чтобы огнеборцам, участвующим в ту
шении пожара, не приходилось заниматься парал
лельно  еще  и расчисткой  водоисточников,  орга
низациям, обслуживающим  пожарные  гидранты и 
водоемы, необходимо  выполнять  следующие тре
бования: 

•  дороги  и подъезды  к  пожарным  водоемам, 
резервуарам,  гидрантам  должны  быть  постоянно 
свободны и расчищены; 

•  у  мест  расположения  пожарных  водоемов, 
резервуаров,  гидрантов, а также по направлению 
движения  к ним  должны  быть  установлены  соот
ветствующие  указатели  (объемные  со светильни
ком или плоские, выполненные с использованием 
светоотражающих  покрытий); 

•  крышки  люков  пожарных  гидрантов  должны 
быть  очищены от грязи, льда и снега, утеплены в 
зимнее время, а стояк освобожден от воды. 

Кроме того, запрещается стоянка автотранспор
та на крышках колодцев пожарных  гидрантов. 

В соответствии  с Кодексом  РФ об администра
тивных правонарушениях  предусмотрена админи
стративная  ответственность  за  нарушение  требо
ваний пожарной безопасности к наружному и вну
треннему противопожарному  водоснабжению  (ч. 1 
ст. 20.4; ч. 3 ст. 20.4 КоАП). 

I Нарушения  влекут  наложение  админи 
стративного  штрафа  на  граждан в размере от 
2 000 до 3000 рублей; на должностных лицот 
б 000 до 15 000 рублей; на лиц, осуществляю
щих  предпринимательскую  деятельность без 
образования  юридического  лица,   от 20  000 
до 30 000  рублей; на юридических  лиц  от 
150 000 до 200 000 рублей. 

Проверка завершиться 
30 апреля 2017 года  I 

Отделение надзорной деятельности 
по городу Железноводску 

Уважаемые  руководители  торговых 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели,  осуществляющие 
деятельность  на  территории 

городакурорта  Железноводск! 
В соответствии с вступлением в силу  13 марта  2017  года За

кона  Ставропольского  края от 2.03.2017  года  №14кз «Об огра
ничении  продажи  электронных  систем доставки  никотина», на 
территории  Ставропольского  края  не допускается  розничная 
продажа  несовершеннолетним  электронных  систем  доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никоти
на,  а также безникотиновых жидкостей для электронных систем 
доставки  никотина. 

За нарушение  настоящего  Закона  устанавливается  админи
стративная  ответственность  в соответствии с Законом Ставро
польского края от 10 апреля 2008 года №20кз «Об администра
тивных правонарушениях  в Ставропольском крае». 

Администрация городакурорта Железноводск 
Ставропольского края 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ». 
ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС: 

84738  ГАЗЕТА (424 РУБ.  ЗЯШЩ 

84739  ГАЗЕТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ" 
(593 РУБ. 94 КОП.) 

МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА  И СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ  С ГЛАВНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ 

МИНИСТЕРСТВА  ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ  КРАЮ 

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ О  ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ 

ПРОВЕДЕНИИ  ЕДИНОГО ДНЯ 
БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ. 

В 2017 году единые дни бесплатной юридической  помощи 
населению Ставропольского  края  пройдут 

31 марта,  30 июня, 29 сентября. 

Граждане могут обратиться к: 
•/  руководителю  управления  ЗАГС  Ставропольского  края 

  лично  по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,  или по ка
налам  связи:  (тел/факс:  8(8652)  352422,  электронный 
адрес: mail@stavzags,ru); 

S  начальнику  отдела  ЗАГС   лично по  адресу: г. Железно
водск, ул.  Космонавтов, 35, или  по тел/факс: 8(87932)  456
74. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 0 0 0 «Краевой центр ОГП и К «НООСФЕ
РА» Ольгой Юрьевной Карагудиной  (квалификационный аттестат 
261024; адрес для  связи: Ставропольский  край, г. Минеральные 
Воды, ул.  Карла Маркса, 56; адрес электронной почты: noosfera13@ 
mail.ru;  телефон  8(87922)  26386)  в отношении  уточняемого зе
мельного  участка  с кадастровым  номером  26:31:020236:173, рас
положенного  по  адресу: Российская  Федерация,  Ставропольский 
край,  г. Железноводск, ул. Новороссийская, 8, выполняются  када
стровые работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком  кадастровых  работ является Людмила  Николаевна 
Дьяченко,  проживающая  по адресу: Ставропольский  край, г.  Же
лезноводск, п. Иноземцево, ул.  Гагарина, 2, кв. 31. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по поводу  согласования  ме
стоположения  границы  состоится  25 апреля  2017  г. в  10.00 по 
адресу:  Ставропольский  край,  г.  Минеральные  Воды,  ул.  Карла 
Маркса, 56. 

С  проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться  по адресу: 
Ставропольский  край, г. Минеральные  Воды, ул.  Карла Маркса, 56. 

Возражение  по  проекту  межевого  плана  принимаются  с 10 
апреля по  25  апреля  2017 г. по  адресу: Ставропольский  край, го
род  Минеральные  Воды, ул. Карла  Маркса, 56; телефон  8(87922) 
2638; электорнная  почта: noosfera13@mail.ru; контактное  лицо  
О.Ю. Карагудина. Смежные  земельные  участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение  границы: 

  кадастровый  номер   26:31:020236:72, адрес: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул.  Новороссийская, 10; 

  кадастровый  номер   26:31:020236:54, адрес: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул.  Новороссийская, 6. 

При проведении согласования местоположения  границ при се
бе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.  мм 
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Грипп  это инфекционное заболевание  дыхательных  путей, передающееся  воздушно
капельным  путем. Источник  инфекции  больной человек,  который опасен для  окружающих 
до 7 дней от начала заболевания. 
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Трико. Виски. Аналог. Пифагор. Пудра.Укол. Тара. Саботаж. Адресат. Мате. 
Урок. Ибис. Сток. Карп. Батут. Рост. Алтын. Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. Нота. Сувенир. Марроки. Кабак. Внуки. 
Отладка. Дрок. Ату. Задор. Натура. Обь. Овал. Ураган. Январь. Макака. Аск. Алье. 

По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. Яхта. Латук. Карьер. Арматура. Зола. Состав. Дурак. Акт. Лассо. Ага. Ав
густ. Буква. Икры. Овин. Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. Икс. Дьяк. Тиф. Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. 
Бар. Вал. Оратор. Олива. Огарь. Драже. Пятак. Кок. Лье. 
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